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ются рекомендации по написанию статей, их оформлению, приводится при-
мерная и рекомендуемая схема организации работы над рукописью статьи, 
требования к оформлению списка литературы, сопровождающего каждую на-
учную статью. Дается информация о правилах транслитерации русскоязыч-
ного списка литературы, о сайтах журнала, договоре между авторами статьи 
и издательством журнала.

Ключевые слова:  
издательская деятельность, 
научные публикации, 
подготовка рукописей, 
рейтинг.

1 . Итоги издания журнала
В июле 2014 г. исполнилось 8 лет с начала издания 

журнала «Безопасность в техносфере». Дата не круг
лая, но достаточная для анализа и оценки деятельно
сти редакции, содержания и научного уровня статей, 
присланных в журнал и опубликованных в нем к на
стоящему времени.

На данный момент вышло в свет 49 номеров жур
нала общим объемом 3390 журнальных полос (или 
около 350 усл. печ. листов), в которых опубликовано 
606 статей. При этом в журнал для опубликования 
поступило около 2000 статей, т.е. к настоящему вре
мени опубликовано около 30% поступивших в жур
нал материалов. В год выходит 6 выпусков журнала, 
в каждом из которых 80–88 страниц.

Журнал включен в Научную электронную библио
теку (www.elibrary.ru), на которой он предоставляет
ся в открытом доступе через год после выхода номера 
в свет. С 2008 г. журнал включен в Перечень перио
дических изданий Высшей аттестационной комис
сии. Журнал имеет свои сайты (www.magbvt.ru, www.
naukaru.ru), на которых представлены архив жур
нала, новые номера, составы редакционного совета, 
редакционной коллегии и редакции, дается инфор
мация о правилах рассмотрения и рецензирования 
статей, о редакционных требованиях к материалам 
статей и другие информационные материалы. Сайт 
www.naukaru.ru предоставляет возможность авто
рам создать свой личный кабинет автора, используя 
который, можно готовить статьи, отслеживать этапы 

их прохождения и.т.д. Члены редакционного совета, 
редакционной коллегии и редакции также имеют на 
указанном сайте личные кабинеты, используя ко
торые, они могут рассматривать материалы статей 
и рецензировать их.

Кроме того, журнал включен в базу Ulrich’s Peri
odicals Directory американского издательства, кото
рая является одной из наиболее крупных баз данных, 
описывающей мировой поток серийных (периоди
ческих  и продолжающихся) изданий (популярных 
и  научных журналов) по всем тематическим на
правлениям. Эта база данных активно используется 
научными учреждениями для проведения  НИР  по 
анализу мирового потока сериальных изданий, 
в  справочноинформационной работе и при ком
плектовании входного потока периодических и про
должающихся изданий. Справочник Ulrich’s был 
опубликован впервые в  1932 г. Ранее он издавался 
компанией R.R. Bowker, которая в 2006 г. вошла в со
став  CSA — подразделения  Cambridge Information 
Group. После поглощения R.R.  Bowker стала ча
стью  Serials Solutions  — подразделение издатель
ства  ProQuest,  входящего в Cambridge Information 
Group. Онлайновая версия справочника выходит под 
названием Ulrich’s Periodicals Directory (ulrichsweb.se
rialssolutions.com). С использованием базы возможен 
поиск необходимого материала по ISSN, DOI, теме, 
точному заглавию журнала, по ключевым словам. 
Имеются ссылки к другим базам данных, дающих 
возможность просмотра содержаний журналов.
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Журнал имеет Международный стандартный 
серийный номер (англ. International Standard Serial 
Number — ISSN 1998071X) — уникальный номер, 
позволяющий идентифицировать любое периоди
ческое издание независимо от того, где оно изда
но, на каком языке, на каком носителе. Кроме того, 
имеет идентификатор цифрового объекта  (digital 
object identifier — DOI 10.127.37/issn.1998071X) — 
стандарт обозначения представленной в сети ин
формации об объекте. Каждой статье, опублико
ванной в журнале, присваивается индивидуаль
ный номер, позволяющий, используя его, выйти на 
сайт, в котором содержится информация о статье. 
Информация, содержащаяся в DOI электронного 
документа, содержит указатель его местонахож
дения (например,  URL), его имя (название), про
чие идентификаторы объекта и ассоциированный 
с объектом набор описывающих его данных (ме
таданных) в структурированном и расширяемом 
виде. DOI широко распространен в англоязыч
ной научной среде для обмена данными между 
учёными. По сути, DOI — это путь к документу 
в общем информационновиртуальном простран
стве (как правило, в Интернете), для получения не
обходимой информации.

Редакционный совет журнала состоит из 11 чле
нов (Председатель совета — ректор, заведующий ка
федрой «Экология и промышленная безопасность» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана), в том числе 3 академика 
и  3 членакорреспондента Российской Академии 
наук (РАН), 3 зарубежных ученых (Швеция, Велико
британия, Дания). Редакционная коллегия включа
ет 22 ученых (17 докторов наук, 5 кандидатов наук, 
в том числе 1 членкорреспондент РАН и 1 ученый 
из Италии), представляющих различные регио
ны и  научные направления безопасности. Такой 
высоко квалифицированный редакционный состав 
журнала позволяет осуществлять качественное рас
смотрение и рецензирование поступающих в жур
нал публикаций практически по всей достаточно 
широкой тематике журнала.

Подготовку журнала к печати, его печать и адми
нистрирование журнальных сайтов осуществляет 
сравнительно небольшой коллектив, состоящий из 
научного редактора, директора издательства, выпу
скающего редактора, корректора, переводчика, вер
стальщика и администратора сайтов.

За прошедшие с начала издания годы журналу 
удалось достичь хороших результатов — на журнал 
подписываются во всех регионах страны, а его двух
летний импактфактор достиг к настоящему времени 
0,426, что позволяет ему занимать ведущие позиции 
среди журналов близкой или аналогичной тематиче
ской направленности [1].

2 . Тематика журнала
На протяжении всех лет издания журнала редак

ция следовала тематической направленности, за
явленной при его создании и направленной на ком
плексное рассмотрение всех аспектов обеспечения 
безопасности, так как только в тесной взаимосвязи 
всех подходов к безопасности может быть обеспече
на наибольшая эффективность мероприятий по без
опасности жизнедеятельности в техносфере.

Тематические рубрики журнала:
•	 страница главного редактора;
•	 научные и методические основы;
•	 рискология;
•	 менеджмент риска;
•	 идентификация опасности;
•	 контроль и мониторинг;
•	 экология техносферы;
•	 экологическая безопасность;
•	 промышленная безопасность;
•	 безопасность труда;
•	 чрезвычайные ситуации; 
•	 информационнопсихологическая безопас

ность;
•	 транспортная безопасность;
•	 энерго и ресурсосбережение;
•	 терроризм;
•	 методы и средства обеспечения безопасности;
•	 экономика безопасности;
•	 правовое и нормативное обеспечение; 
•	 понятийнотерминологический аппарат;
•	 генезис техногенных катастроф;
•	 жизненный цикл;
•	 образование;
•	 история науки о безопасности;
•	 представляем кафедру, коллектив;
•	 информируем читателя;
•	 письма, отзывы рецензии;
•	 мнения, дискуссии, позиции.
Количество статей, опубликованных в каждой из 

рубрик, различно, что является показателем интен
сивности научных исследований в том или ином те
матическом направлении. 

Высококвалифицированный состав редакцион
ной коллегии, охватывающий всю тематику журна
ла, и его институт рецензирования обеспечивают 
рассмотрение публикаций по широкому кругу на
учных специальностей, по которым защищаются 
диссертационные работы (см. 4 полосу обложки 
журнала).

3 . Требования к публикациям
Включение журнала в Перечень ВАК предъявляет 

высокие требования к содержанию публикаций. Тре
бования изложены на сайтах журнала. 
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Основные требования:
•	 научная новизна, практическая ценность, ори

гинальность;
•	 логика изложения и структурированность статьи;
•	 наличие списка литературы, включая зарубеж

ные источники;
•	 обязательная ссылка на используемый или за

имствованный материал, включая рисунки;
•	 наличие аннотации и ключевых слов, наиболее 

полно отражающих суть статьи;
•	 наличие УДК и правильность его выбора;
•	 наличие качественного авторского перевода на

звания статьи, организации, аннотации и клю
чевых слов на английский язык.

4 . Требования к оформлению материалов для 
публикации

Анализ публикаций и материалов, поступивших 
в журнал, показывает, что не более 10% из них соот
ветствует требованиям редакции. Это значительно 
усложняет работу небольшого коллектива редак
ции — требует значительной редакционной правки, 
большой переписки с авторами с просьбами при
ведения текста и оформления материала в соответ
ствие с установленными правилами, что неизбежно 
увеличивает время выхода статьи в свет. Во многих 
случаях редакция по этим причинам вынуждена от
казывать в публикации.

Качество подготовки научной статьи, строгость, 
логика и стиль изложения, использование принятой 
научной терминологии, построение предложений и, 
в конечном счете, грамматика и орфография явля
ются важными показателями уровня ученого. Как 
правило, статьи известных специалистов среднего и 
старшего возраста, получивших образование в совет
ский период, характеризуются высоким качеством 
изложения материала. Молодые ученые, за редким 
исключением и если им не помогает руководитель 
и более опытный ученый, пишут плохо. Это в зна
чительной степени результат снижения уровня об
разования последнего времени, требований единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), в котором отказа
лись от сочинения, позволяющего оценить уровень 
умений в изложении своей мысли. 

Для молодых авторов, вступающих на стезю уче
ного, рекомендуем следующую схему подготовки 
статей.

Определиться с целью статьи. Целью не может 
быть набор количества публикаций, необходимого 
по требованиям ВАК для защиты диссертации. Это 
производная цель. Основная цель — информировать 
научную общественность о результатах своих иссле
дований и их значимости. От степени достижения 
этой цели зависит дальнейшая судьба ученого, его 

известность, уровень цитирования статьи, а значит, 
и рейтинг автора в научном мире ( например, индекс 
Хирша [2].

Наметить план статьи и ее структуру. Науч
ные статьи обычно имеют следующую структуру.

•	 Введение в проблему. В этом разделе автор дол
жен изложить суть проблемы, которую он ре
шает, и обозначить значимость ее решения для 
науки и практики, при этом дать краткий ана
лиз состояния вопроса с обязательными ссыл
ками на литературные источники.

•	 Основная часть статьи. Этот раздел в зави
симости от типа статьи — теоретические, экс
периментальные, методологические и т.д. — 
может иметь различную структуру. Например: 
методика исследования и экспериментальная 
установка, теоретический анализ, эксперимен
тальные исследования и их результаты, анализ 
и обсуждение результатов. Конечно, названия 
подразделов основной части могут быть ины
ми, более конкретизированными, но краткими 
и  представленными в логической последова
тельности.

•	 Вывод или заключение. В заключении не следу
ет перечислять, что сделано, — это уже пред
ставлено в основной части. Здесь необходимо 
отразить основной результат исследования, 
его значимость, новые возможности, кото
рые полученные результаты дают для науки 
и практики, при необходимости подчеркнуть 
направления дальнейших научных исследова
ний, позволяющих достичь или развить полу
ченный результат.

После подготовки первого варианта рукописи 
его необходимо несколько раз прочитать и отре
дактировать. Целесообразно эту работу выполнять 
с некоторым временны́м разрывом. Как правило, 
прочитав статью повторно спустя некоторое время, 
обнаруживаешь недостатки в логике и стиле изложе
ния. Рекомендуется проверить правописание в ста
тье с использованием соответствующего инструмен
та программы «WORD». Если программа говорит о 
неправильности орфографии или сложности предло
жения, исправьте слово или замените его синонимом, 
разбейте предложение на несколько более коротких. 
Нельзя в научных статьях использовать жаргонные 
выражения — применяйте только научную термино
логию. Использовать узкопрофессиональные терми
ны не рекомендуется, а при необходимости их при
менения следует расшифровать их суть в сносках, 
используя соответствующий инструмент «WORD». 
Нельзя использовать очень длинные и сложнопод
чиненные предложения, когда в конце предложения 
забываешь его начало. Изложение материала в тексте 
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отличается от устной речи, когда можно интонацией 
выделить отдельные фразы. Не применяйте «пара
зитные» слова типа: «как бы», «вроде», «следует заме
тить» и т. д. и т. п.

Когда статья, по вашему мнению, готова, дайте 
ее почитать руководителю или коллеге. Это бывает 
очень полезно — внешний взгляд со стороны позво
ляет лучше оценить логику и понимание читателями.

После того как статья написана, проверьте пра
вильность ее оформления в соответствии с требова
ниями редакции (см. требования на сайтах журна
ла). Не нужно одновременно дублировать одну и ту 
же информацию в виде графических зависимостей 
и таблиц. 

Особое внимание следует уделить подготовке ри
сунков (внимательно см. требования к рисункам на 
сайтах). Журнал чернобелый. Поэтому применяйте 
цвет только в том случае, если без него будет утеряна 
информация. Оцените, как будут различаться на гра
фиках зависимости при печати, при необходимости, 
измените линии, их градацию или дайте цифровое 
обозначение. Рисунки в текст вставляйте после пер
вой ссылки на них, а также предоставляйте в виде 
отдельных файлов в исходных форматах, в которых 
они выполнены (.exel, .cdr и т.д.). Дополнительно 
предоставьте рисунки в формате .tif с разрешением 
не менее 300 dpi, трансформировав их из исходных 
форматов. Размер изображения при этом должен со
ответствовать размеру при печати, то есть быть не 
менее 7–8 см в ширину! Не увеличивайте низкое раз
решение, сохраняя физический размер изображения. 
Это не повысит его качество. При увеличении разре
шения размер изображения уменьшается! Все надпи
си на рисунках должны быть выполнены «машинно», 
размер шрифта не менее 8 pt, не допускается их на
писание от руки.

Аннотация — важнейший элемент статьи. Имен
но она прежде всего читается, реферируется и пере
водится. Аннотация должна в полной мере отражать 
суть статьи, не следует повторить в ней фразы из 
текста статьи, использовать аббревиатуры, сложные 
термины и предложения. Нужно учитывать, что она 
переводится на английский язык. Поэтому чем яснее 
она будет написана, тем понятнее будет в переводе 
иностранному читателю. Аннотация должна быть не 
менее 100 и не более 250 слов. 

Ключевые слова не менее важны, чем аннотация, 
они также переводятся, с их применением работают 
поисковые системы. 

5 . Список литературы и его оформление
Важнейшим элементов научной статьи является 

список использованной литературы. В соответствии 
с требованием ВАК каждая научная статья должна 

иметь список литературы, оформленный по библи
ографическим требованиям (см. указанные выше 
сайты журнала). Не рекомендуется вводить в список 
литературы ссылки на приказы, нормативы, законы 
и другие регламентирующие документы. Лучше их 
указывать в тексте статьи или расшифровывать в 
виде сносок. В журнале принято нумерацию лите
ратуры делать по ходу ссылок в тексте статьи, кото
рые обязательны на все используемые источники ([1], 
[1, 2], [2–5]). Если источник, на которую ссылаетесь, 
имеет идентификатор DOI, его необходимо указать в 
конце библиографического описания источника.

В связи с тем, что редакция и издательство по
ставили задачу включить журнал в индексы цитиро
вания Scopus и Web of Science, редакция выдвигает 
дополнительные требования к оформлению списка 
литературы. Одним из требований Scopus к журна
лам является предоставление списков литературы 
в латинице — references. При этом простой трансли
терации недостаточно: часть сведений необходимо 
предоставлять в переводе, важно обращать внима
ние на оформление библиографической записи  — 
оно отличается от оформления на русском языке. 
С подробной инструкцией можно ознакомиться на 
наших сайтах:

•	 magbvt.ru — Авторам — Полный текст правил 
для оформления материалов;

•	 naukaru.ru — Безопасность в техносфере — Ин
формация для авторов.

6 . Договор издательства с авторами
Для публикации статьи в журнале авторы в соот

ветствии с законодательством РФ должны заключить 
с Издательством «Договор об отчуждении исключи
тельного права на литературное произведение для 
использования в периодических изданиях». Ознако
миться с Договором и скачать его для оформления 
можно на сайте magbvt.ru, раздел «Авторам». До
говор должен быть направлен электронной почтой 
выпускающему редактору, а оригинал — обычной 
почтой на адрес издательства (координаты см. на 
сайтах в разделе «Контакты»). Наличие Договора яв
ляется обязательным условием публикации статьи 
и размещения ее на сайтах журнала и в других ин
тернетисточниках.

При подаче заявки на публикацию через сайт 
naukaru.ru Договор заключается после одобрения за
явки в Личном кабинете.

7 . Заключение
Публикация данного материала обусловлена боль

шими трудностями, с которыми сталкивается редак
ция журнала при его подготовке к изданию. Только 
соблюдение авторами всех требований к содержанию 
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статей и их оформлению позволит повысить уровень 
научного содержания журнала, качество печати, опе
ративность выхода в свет статей, обеспечить включе
ние журнала в международные индексы цитирования.

При несоблюдении указанных требований ре
дакция оставляет за собой право отклонять статьи 
с формулировкой «в связи с несоответствием требо

ваний к научному содержанию и оформлению мате
риалов статей».

Уважаемые авторы, надеемся, что эта информа
ция будет полезной, и вы будете ей следовать. Редак
ция крайне заинтересована в публикации резуль
татов ваших исследований и разработок. Желаем 
успехов!
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Ведущие вузы переводят на внешнее управление —  
назначать ректоров будут независимые наблюдательные советы

Глава Минобрнауки России Дмитрий Ливанов объ
явил о реформе системы управления российскими вуза
ми, в соответствии с которой ректоров ведущих универ
ситетов будет назначать не министерство, а независимые 
наблюдательные советы, состоящие из крупных бизнес
менов и  высокопоставленных чиновников. Министер
ство согласится с предложенной ими кандидатурой «без 
обсуждений». В Минобрнауки России не исключают, что 
в будущем такая схема распространится и на другие из
вестные вузы.

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов 
встретился с членами наблюдательных советов россий
ских вузов, участвующих в госпрограмме «5 в 100». Про
грамма была создана в  рамках выполнения указа пре
зидента В.В. Путина, согласно которому не менее пяти 

вузов РФ должны к 2020 году оказаться в топ100 одно
го из трех мировых образовательных рейтингов (сейчас 
туда входит лишь МГУ им. М.В. Ломоносова). Министр 
напомнил, что для  решения этой задачи из  бюджета 
было выделено 54  млрд руб. на  2014–2016 годы. Летом 
2013 года был проведен конкурс на  получение господ
держки  — из 54 заявок международный экспертный со
вет отобрал 15 вузов: МФТИ, МИФИ, МИСиС, Высшую 
школу экономики, Казанский федеральный универси
тет, Дальневосточный федеральный университет и  др. 
В феврале 2014 года из этого списка был исключен Санкт
Петербургский электротехнический университет. «Раз 
в два года мы будем принимать решение об исключении 
из проекта одногодвух вузов, которые развиваются не
достаточно динамично», — предупредил министр. 
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Обоснование безопасности промышленных объектов 
по критериям рисков и ранней диагностики

Н.А. Махутов, гл. научный сотр.1, чл.-корр. РАН, д-р техн. наук, профессор2 
Н.В. Новосёлов, ректор, д-р техн. наук, профессор2 
В.Н Пермяков, заведующий кафедрой, д-р техн. наук, профессор2 
В.М. Спасибов, советник ректора, д-р техн. наук, профессор2 

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии 
наук (ИМАШ РАН)» 
2 Тюменский государственный нефтегазовый университет

e-mail: v.n.permyakov@mail.ru

Рассматриваются комплексные вопросы безопасности и рисков объектов техносферы. 
Отмечается важность одновременного учета техногенных, природных и антропогенных 
факторов инициирования и развития чрезвычайных ситуаций. Для потенциально 
опасных критически и стратегически важных объектов нефтегазохимического комплекса 
особую актуальность приобретают проблемы многокритериальной ранней диагностики 
(с применением методов акустической эмиссии, хрупких тензочувствительных покрытий 
и аэрозолей). Такая диагностика позволяет предупредить аварии и катастрофы.

Ключевые слова:  
безопасность,  
риск,  
разрушение,  
ущерб,  
повреждения,  
диагностика,  
акустическая эмиссия,  
тензочувствительные покрытия.

1 . Постановка проблемы 
Страны с высокоразвитой экономикой, к кото

рым относится и Россия, характеризуются высокой 
концентрацией сложных технических объектов: 
ядерные, военные, нефтегазохимические объекты, 
гидротехнические сооружения, металлургия, трубо
проводный транспорт и т.п. Дальнейшая индустри
ализация сопровождается расширением спектра 
опасностей, вызовов, угроз, кризисов, чрезвычайных 
ситуаций и катастроф, увеличением размера ущерба, 
причиняемого человечеству, обществу, государству и 
среде жизнедеятельности. В последние десятилетия 
резко возросли риски природнотехногенных ката
строф. Наибольший ущерб создают опасные при
родные процессы (землетрясения, вулканические из
вержения, ураганы, затопления), опасные процессы 
в техногенной сфере и опасные антропогенные воз
действия на природную среду и инфраструктуру, ка
тастрофические ситуации на потенциально опасных 
объектах, связанные с природными, техногенными и 
антропогенными факторами. К потенциально опас
ным, стратегически и критически важным для наци
ональной безопасности объектам инфраструктуры 

относятся уникальные объекты нефтегазохимиче
ского, энергетического, транспортного, оборонного 
и ракетнокосмического комплексов.

В первом случае, с точки зрения природной без
опасности, можно говорить только о снижении 
ущерба, так как полноценный прогноз и, тем более, 
предотвращение опасных природных явлений пока 
невозможны. Во втором случае риски техногенных 
катастроф не могут быть исключены полностью, но 
их можно минимизировать. В третьем случае речь 
идет о разработке теории, методов и критериев оцен
ки и снижения роли человеческого фактора в воз
никновении чрезвычайных ситуаций.

В начале ХХI в. промышленно развитые страны, 
в первую очередь Россия и США, в качестве одного 
из основных элементов государственной политики в 
области национальной безопасности выдвинули за
дачу защиты критически важных объектов от угроз 
и чрезвычайных ситуаций техногенного, природного 
и антропогенного характера, включая чрезвычайные 
ситуации, обусловленные террористическими дей
ствиями. Один из основных факторов повышения 
рисков в России и за рубежом связан с тем, что наи
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более опасные инфраструктуры и технические систе
мы оказались размещенными в местах значительной 
концентрации населения и протекания опасных при
родных процессов. Второй фактор рисков — слож
ные технические системы, обладающие высокой 
потенциальной опасностью для людей, техносферы 
и окружающей среды, в большинстве случаев созда
вались и создаются с использованием традиционных 
правил проектирования и простейших инженерных 
методов расчета и испытаний без количественного 
анализа безопасности по критериям рисков.

Применительно к нефтегазовому комплексу 
(НГК) задача минимизации рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций и катастроф исключитель
но важна.

2 . Анализ рисков и чрезвычайных ситуаций 
и категорирование объектов 

Универсальной количественной мерой при оцен
ке вероятности возникновения и реализации небла
гоприятных событий и процессов признаны риски. 
Эти подходы нашли свое выражение в принятых 
«Основах стратегического планирования в Россий
ской Федерации» [1].

Опасные ситуации (включая чрезвычайные ситу
ации — ЧС: повреждения, отказы, аварии и катастро
фы) возникают на различных стадиях жизненного 
цикла τ, наносят разномасштабный ущерб U(τ) опе
раторам, объектам техносферы и окружающей среде. 
Этот ущерб Ui(τ) связан с вероятностью (Р) возник
новения различных указанных опасных ситуаций. 
Величины Ui(τ) и Pi(τ) в целом определяют интеграль
ные риски RИ(τ) создания и функционирования объ
екта любого уровня опасности [2, 3]:

 R P Ui iτ τ τ( ) = ( ) ⋅ ( )∑И . (1)

Для критически и стратегически важных объек
тов эти риски RИ(t) имеют стратегический уровень 
RCИ(τ).

Обобщение большого числа информации о воз
никновении ЧС на опасных объектах инфраструк
туры показало, что для выбора мер и средств, повы
шающих безопасность, исключительную важность 
имеет категорирование как самих объектов, так 
и  возникающих чрезвычайных ситуаций [2, 4]. По 
результатам этого обобщения все виды опасных си
туаций для основных типов потенциально опасных 
объектов сведены в семь классов К1–К7 (рис. 1). 

Классы катастроф характеризуются следующими 
параметрами:

•	 К1 — локальные опасные ситуации, возника
ющие в отдельных зонах объектов с ущербом 
Ui(τ) в пределах 104…105руб.;

•	 К2 — объектовые опасные ситуации, возникаю
щие на отдельных участках объектов с ущербом 
Ui(τ) в пределах 105…106 руб.;

•	 К3 — местные опасные и чрезвычайные ситуа
ции, возникающие на объектах с загрязнением 
окружающей природной среды и ущербом Ui(τ) 
106…107 руб. и более;

•	 К4 — региональные чрезвычайные ситуации, 
возникающие на объектах, с угрозой жизни 
и  здоровью операторов, персонала и населе
ния, а также окружающей среде и ущербом Ui(τ) 
107…108 руб. и более;

•	 К5 — национальные чрезвычайные ситуации, 
возникающие в опасных зонах, с разрушением 
объектов, пожарами и взрывами, гибелью опе
раторов, персонала и населения, разрушением 
соседних инфраструктур и повреждением объ
ектов природной среды и ущербом Ui(τ) 108…109 
руб. и более;

•	 К6 — глобальные чрезвычайные ситуации, воз
никающие на крупных объектах международ
ного значения с причинением ущерба населе
нию, объектам инфраструктуры и окружающей 
природной среде и нарушением условий жизне
обеспечения в регионах и государствах, исполь
зующих эти системы. Экономические потери 
могут составлять 109…1010 руб. и более;

•	 К7 — планетарные чрезвычайные, катастрофи
ческие ситуации, угрожающие жизни на конти
нентах и на Земле в целом 

 R P U8 k k
k

τ τ τ( ) = ( ) ⋅ ( )
=
∑

1

7

. (2)

Как показал анализ аварийных и катастрофиче
ских ситуаций во всех промышленно развитых госу
дарствах, в НГК можно и необходимо анализировать 
классы К1–К6. К классам К5, К6 можно отнести ка
тастрофы на морских платформах, мощных танкерах 

Рис . 1 . Класс, ущерб и периодичность природных и техногенных 
катастроф
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и заводах по сжижению природного газа. Таким об
разом, при оценке рисков RИ(τ) функционирования 
всех систем объектов можно использовать выраже
ние (2) с величинами Uk(τ) и Pk(τ) при k = 1, 2,… 7.

В соответствии с действующими в Российской 
Федерации федеральными законами о безопасности, 
о защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, о техническом регулировании, о промыш
ленной безопасности опасных производственных 
объектов, о безопасности гидротехнических соору
жений, о пожарной безопасности и решениями Сове
та Безопасности Российской Федерации с учетом, как 
отмечено в [2–5], опасных ситуаций К1…К7 (рис. 1) 
в анализ безопасности объектов вводятся четыре 
группы (Г01…Г04) потенциально опасных объектов. 
Каждый вид потенциально опасных объектов имеет 
свою специфику. 

Рассмотрим особенности групп на примере объ
ектов нефтехимического комплекса (НХК), включа
ющего магистральные нефтепроводы (МП):

•	 ГО1 — объекты технического регулирования 
(ОТР) — отдельные трубы и соединения труб, 
элементы перекачивающих станций, элементы 
антикоррозионной защиты. ОТР могут исчис
ляться сотнями тысяч;

•	 ГО2 — опасные производственные объекты 
(ОПО) — опасные участки МП, перекачиваю
щие станции, нефтепродуктохранилища. ОПО 
могут исчисляться десятками тысяч;

•	 ГО3 — критически важные для безопасности 
регионов и страны объекты (КВО) — пересе
чения МН с крупными водными преградами, 
железными дорогами и автомобильными ма
гистралями, высоковольтными линиями элек
тропередач и другими МТ, коридоры ряда МТ; 
крупные нефтепродуктохранилища. КВО могут 
составлять сотни;

•	 ГО4 — стратегически важные для националь
ной безопасности объекты (СВО) — междуна
родные наземные и морские МТ, пересечения 
МТ с крупнейшими водными артериями стра
ны и других стран, близкое расположение по от
ношению к важнейшим объектам гражданского 
и оборонного назначения, сообщение крупней
ших производств с нефтепродуктопроводами. 
СВО могут исчисляться десятками.

Интегральные риски для всех групп k = 1, 2, 3, 
4 опасных объектов на заданной территории (или 
в заданной отрасли) будут оцениваться суммирова
нием

 R P Ui
k

τ τ τ( ) = ( ) ⋅ ( ) 
=
∑ 2 2

1

4

. (3)

Интегральные риски RИ(τ) и (τ) при функциони
ровании всех систем МТ будут складываться соот
ветственно из рисков для четырех типов объектов — 
ОТР, ОПО, КВО и СВО при k = 1, 2,…4.

При анализе безопасности и рисков объектов 
следует учитывать три основных фактора (Ф1…Ф3), 
создающих чрезвычайные ситуации: Ф1 — природ
ный П; Ф2 — техногенный Т; Ф3 — антропогенный Ч 
(человеческий). Эти факторы обусловлены опасными 
условиями для человека на всех стадиях жизненного 
цикла объекта (проектирование, изготовление, кон
троль, эксплуатация) в штатных и  нештатных ситу
ациях (включая несанкционированные, террористи
ческие и военные воздействия). Интегральные риски 
Rи(τ) по выражению (1) будут связаны с ущербом Uj 
(τ) и вероятностью Pj (τ) проявления каждого из трех 
указанных источников (j = 1, 2, 3), как

 R R R Rj T Пj
j

τ τ τ τ( ) = ( ) + ( ) + ( ) 
=
∑

1

3

ЧИ . (4)

Интегральные RИ(τ) и стратегические RCИ(τ) риски 
тяжелых катастроф по выражению (4) в общем слу
чае обусловлены не только отдельными факторами 
(Ф1, Ф2, Ф3), но и их различным сочетанием (соци
альноприроднотехногенных факторов Ф1–Ф2–Ф3, 
природнотехногенных Ф1–Ф2, техногенноантропо
генных Ф2–Ф3).

В возникновении и развитии аварийных и ката
строфических ситуаций на объектах можно выде
лить ряд последовательных стадий S (С1–С5). Так, 
для МТ это будут следующие стадии:

•	 С1 — появление и накопление рассредоточен
ных многоочаговых повреждений при штатных 
и нештатных режимах эксплуатации несущих 
элементов трубопроводных систем;

•	 С2 — возникновение отказов в зонах макси
мального накопления дефектов или в зонах 
максимального накопления повреждений, об
условленных образованием течей, нарушением 
исходных геометрических форм за счет пласти
ческой деформации;

•	 С3 — частичное разрушение несущих элемен
тов с образованием малых и ограниченных те
чей при штатных и нештатных режимах;

•	 С4 — аварии на МТ с образованием магистраль
ных разрушений, выходом рабочего тела за пре
делы компонентов МТ, загрязнением окружаю
щей среды, возникновением взрывов и пожаров;

•	 С5 — тяжелые катастрофы с крупномасштаб
ными разрушениями и выводом из эксплуата
ции важных трубопроводных систем, гибелью 
людей и причинением трудновосполнимого 
ущерба окружающей среде.
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Тогда по аналогии (2)–(4) на основе (1)

 R R8 S
S

τ τ( ) = ( )
=
∑

1

5

. (5)

Общий анализ RИ(τ) и стратегических RСИ(τ) ри
сков для указанных ситуаций, факторов, групп и 
классов катастроф может проводиться на основе 
выражений (1)–(5). При этом причинами возникно
вения опасных состояний объектов нефтегазового 
комплекса, в первую очередь, могут быть экстре
мальные внешние природнотехногенносоциальные 
воздействия на критически и стратегически важные 
объекты НГК и их компоненты, а также экстремаль
ные повреждения несущих элементов.

Выражения (1)–(4) позволяют провести категори
рование объектов техносферы в целом по величине 
относительного риска Ro τ( ), определяющего класс 
аварий и катастроф К1– К7 в соответствии с рис. 1 и 
выражением (2) для населения RN τ( ) , техносферы 
RT τ( )  и природной среды RS τ( ) . При этом пред
полагается, что одна и та же авария или катастро
фа може характеризоваться различными уровнями 
ущерба и риска для населения, объектов и техносфе
ры при их общей вариации от 1 до 7.

Величину относительного риска Ro τ( ) можно оце
нить по одному из следующих соотношений:

 R R R Ro N T Sτ τ τ τ( ) = ( ) + ( ) + ( )2 2 2 , (6)

 R R R Ro N T Sτ τ τ τ( ) = ( ) ⋅ ( ) ⋅ ( ). (7)

Аналогичный подход к оценке опасностей и ка
тегорирования объектов можно использовать, если 
исходить из того, что основными источниками и 
поражающими факторами аварий и катастроф бу
дут неконтролируемые потоки энергии Е (кинети
ческой, ударных волн, электромагнитной, тепловой, 
звуковой, сейсмической, ветровой), веществ W (хи
мически, радиационно и биологически опасных) и 
информации I (в системах контроля, регулирования, 
управления, защиты). Этим потокам в случае аварий 
и катастроф соответствуют риски R τ( )E , RW τ( ) , 
RI τ( ), тогда

 R R R RW Iτ τ τ τ( ) = ( ) + ( ) + ( )2 2 2
E

, (8)

 R R R Ro E W Iτ τ τ τ( ) = ( ) ⋅ ( ) ⋅ ( ). (9)

В общем случае для аварий и катастроф всех клас
сов от К1 до К7 каждая составляющая рисков в вы
ражениях (6)–(9) может варьировать в пределах от 
1 до 7. В этом случае по выражениям (6) и (8) отно
сительная величина рисков Ro τ( ) будет изменяться 

в пределах от 1,73 до 12,1, а по выражениям (7) и (9) — 
в пределах от 1 до 343. Выражения (7) и (9) дают воз
можность более дифференцированно оценивать ри
ски аварий и катастроф и категорировать объекты 
техносферы по рискам.

3 . Стратегические риски и повышение безопасности
Как показано в [2–6], для обеспечения нацио

нальной безопасности страны и реализации основ 
стратегического планирования в области создания 
и  функционирования потенциально опасных объ
ектов с формирующимися RСИ(τ) и приемлемыми 
стратегическими интегральными [RСИ(τ)] рисками 
необходимо удовлетворить следующему обобщен
ному базовому выражению на заданной стадии τ их 
жизненного цикла

 

R P U R

R
n

m Z

i i

KCИ

R
z RC

τ τ τ τ

τ
τ

( )  = ( ) ( ) ≤ ( )  =

=
( )

= ⋅

∑

( )

CИ CИ

,  (10)

где: τ RКСИ(τ) — критические стратегические ин
тегральные риски наиболее тяжелых катастроф; 
nR — запас по рискам (nR ≥ 1); ZRС(τ) — необходимые 
затраты на анализ и снижение рисков RСИ(τ) до при
емлемого уровня [(τ)]; mz — коэффициент эффектив
ности затрат (mz ≥ 1) .

Оценка величин RСИ(τ) является результатом на
учных исследований академических и отраслевых 
организаций. Назначение уровней входит в компе
тенцию государственных органов управления и над
зора с учетом результатов научных и прикладных 
исследований и обоснований. Критические риски 
RКСИ(τ) оцениваются научными и отраслевыми орга
низациями, надзорными и следственными органами 
на базе анализа вероятности (частоты) и ущерба от 
возникавших тяжелых катастроф, имевших место 
в отечественной и зарубежной практике на соответ
ствующих типах объектов.

Стратегическим приоритетом создания и функ
ционирования потенциально опасных объектов 
в  нефтегазовом комплексе становится удержание 
формирующихся вероятностных интегральных со
ставляющих рисков RСИ(τ) в пространстве приемле
мых рисков [RСИ(τ)] для заданной стадии жизненного 
цикла τ и указанных выше классов К7–К1 опасных 
состояний и ситуаций. Так, для всех объектов тру
бопроводных систем (ОТР, ОПО, КВО, СВО) в самом 
общем случае в диапазоне К7–К1 величина относи
тельного риска Rо τ( ) по выражениям (6)–(9) изменя
ется в указанных выше пределах. На современном 
этапе создания и функционирования таких крити
чески и стратегически важных трубопроводных си
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стем, как ВСТО, «Голубой поток», «Северный поток», 
«Южный поток», величина Rо τ( ) может составлять 
8,7–10,3 по выражениям (6), (8) и 100–180 по выраже
ниям (7) и (9). 

Величина nR в выражении (10) устанавливается 
органами государственного управления и регули
рования с учетом соответствующих обоснований 
научных и отраслевых организаций для различных 
инфраструктур. Затраты ZRC(τ) на снижение рисков 
в обязательном порядке должны увязываться с вели
чиной самих рисков RСИ(τ) и [(τ)] и предусматривать
ся на всех стадиях жизненного цикла объекта. При 
научно обоснованном подходе к анализу, монито
рингу, регулированию и обеспечению безопасности 
для магистральных трубопроводных систем и с уче
том отечественного и зарубежного опыта можно до
стичь величин nR и mz на уровне 5–10.

Анализ рассмотренных выше стадий С1–С5 раз
вития аварийных ситуаций и катастроф показыва
ет, что каждая последующая стадия становится ре
зультатом суммирования дефектов и повреждений, 
накопленных на предыдущих этапах эксплуатации 
τi объекта. Поэтому для повышения безопасности 
принципиально важно раннее обнаружение дефек
тов и предаварийных состояний потенциально опас
ных объектов. Это позволит на ранней стадии оста
новить развитие аварийных ситуаций, не допустить 
ситуацию до уровня тяжелых катастроф с гибелью 
людей и причинения трудновосполнимого ущерба 
окружающей среде. Для этого требуется в приори
тетном порядке разработать и использовать новые 
методы и системы контроля и диагностики пред
аварийных состояний на критически и стратегиче
ски важных объектах (ГО3, ГО4), а также проводить 
мониторинг состояния и рисков несущих, наиболее 
критичных элементов конструкций и систем.

4 . Комплексная диагностика предаварийных 
состояний

Используемые в объектах технические системы 
и технологические установки становятся все слож
нее, и вероятность повреждений, разрушений, от
казов оборудования неминуемо возрастает. Обычно 
обнаружить аварию удается лишь по ее последстви
ям. Как правило, регистрация таких событий ведется 
датчиками, фиксирующими отклонение процесса по 
какойлибо характеристике от его нормального хода. 
При этом, как было указано выше, ущерб от аварии 
тем больше, чем на более поздней стадии она обна
ружена, что диктует необходимость создания систем 
контроля и диагностики, способных зафиксировать 
нештатную работу оборудования в самой ранней, 
предаварийной фазе, и тем самым предотвратить 
 катастрофическое событие.

Перед подобными системами стоит сложная за
дача: распознать начало сбоя в работе техники или 
определить предельное состояние конструкции на 
фоне флуктуирующего и подверженного периоди
ческим изменениям сигнала. Надо учитывать, что 
немотивированная остановка контролируемого про
цесса чревата неоправданными экономическими 
потерями и возрастанием ущерба Ui(τ), входящих в 
риски Ri(τ). Выход видится в сочетании различных 
методов, чтобы разные факторы, принципиальные 
для метода контроля и диагностики, оказывали 
слабое влияние на результаты, полученные другим 
методом. Такой подход в сочетании с адекватной 
обработкой и анализом информации по рискам на 
основе выражений (1)–(10) позволят получить на
дежные данные в начале аварийного развития опас
ного процесса, сопряженного с большими рисками.

 Если ущерб Ui(τ) от аварии или катастрофы 
действительно очень высокий (до десятков и сотен 
миллионов рублей), то для диагностики и принятия 
решения желательно использовать не один, даже 
самый распространенный метод диагностики (уль
тразвуковой, рентгеновский, магнитный, вибра
ционный, акустический), а, по крайней мере, два
три метода, основанные на различных физических 
принципах. Выбрать оптимальную комбинацию 
сложно, поэтому поиски новых методов контроля 
в этой области не прекращаются при постановке 
фундаментальных исследований и прикладных раз
работок по анализу рисков Ri(τ), вероятности Pi(τ) 
и ущерба Ui(τ) по (1)–(10). Особые перспективы для 
ранней диагностики аварийных состояний имеет 
сочетание таких методов, как метод акустической 
эмиссии, тензочувствительных покрытий и аэро
золей. Анализ возможностей этих методов — как 
по отдельности, так и в сочетании — проводился в 
последние годы в Институте машиноведения РАН, 
Национальном исследовательском центре «Курча
товский институт» и Тюменском государственном 
нефтегазовом университете [8–11].

Метод акустической эмиссии. Для диагностиро
вания предельного состояния и раннего предупреж
дения о возникновении предаварийного состояния 
объектов применяют различные методы техниче
ской диагностики (ТД) и неразрушающего контроля 
(НК): локальные, интегральные и расчетноэкспери
ментальные [2–6]. Среди интегральных методов диа
гностики на практике наибольшее распространение 
получил акустикоэмиссионный метод [4]. Сигналы 
акустической эмиссии (АЭ) излучаются в процессе 
локальной динамической перестройки структуры 
материала конструкции (переход в область пласти
ческой деформации, образование микротрещин, их 
слияние, развитие макротрещины). Данный метод 
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позволяет получать интегральную картину напря
женнодеформированного состояния в зоне иссле
дования, своевременно обнаруживать зарождение 
повреждения и его развитие, определять простран
ственные координаты очагов разрушения, устанав
ливать их характер и степень опасности. Анализируя 
эти процессы, аппаратура обеспечивает непрерыв
ное слежение за динамикой их развития. В случаях 
критического развития трещин и возникновении 
опасности разрушения конструкции включаются 
системы раннего предупреждения об опасности воз
никновения аварии и аварийной защиты.

Однако при всех достоинствах метода средствам 
АЭ контроля присущи определенные недостатки. 
Как правило, в эксплуатационных условиях в диа
гностируемой конструкции и окружающей среде 
возникают шумовые сигналы, амплитуда и энергия 
которых превосходит параметры сигналов от пла
стической деформации, образования и развития тре
щин, что затрудняет идентификацию опасных источ
ников лоцируемых1 сигналов АЭ на фоне сигналов 
шумов. В области упругого деформирования матери
ала невозможна оценка напряженнодеформирован
ного состояния диагностируемой конструкции, по
скольку сигналы АЭ излучаются преимущественно 
при нагрузках, вызывающих локальную перестройку 
в структуре материала конструкции — переход в пла
стическое состояние, что в ряде случаев недопустимо 
(например, для конструкций из хрупких и квази
хрупких материалов).

Метод хрупких тензочувствительных покры-
тий. Эффективным средством неразрушающего 
контроля для выявления дефектов и оценки напря
женного состояния конструкций могут быть хрупкие 
покрытия, позволяющие оперативно и достаточно 
точно выявлять (по характеру и плотности распро
странения трещин в тензопокрытии) не только зоны 
конструктивнотехнологической концентрации на
пряжений, но и зоны вероятных локальных дефек
тов [2–5]. Тензопокрытия позволяют количественно 
оценить коэффициенты концентрации напряжений, 
определить места наиболее вероятного разрушения 
и скорость роста трещин.

Используемая до настоящего времени техно
логия фиксации трещин в хрупких тензочувстви
тельных покрытиях предполагает дискретное или 
непрерывное фотографирование мест образования 
трещин в покрытиях на исследуемой конструкции. 
Контроль состояния хрупких тензопокрытий и фик
сацию образовавшихся трещин выполняют визуаль
но, используя для этого направленный свет. Однако 
визуальное наблюдение за образованием и распро

странением трещин в тензопокрытии на реальных 
конструкциях часто оказывается весьма сложной 
технической задачей. Кроме того, точность фикса
ции картин трещин в значительной степени зависит 
от квалификации оператора и удобства фиксации. 
Эти недостатки в значительной степени препятству
ют широкому распространению метода в качестве 
самостоятельного средства экспериментальной диа
гностики и НК при исследовании полей деформации 
и выявлении скрытых дефектов в производственных 
конструкциях. Совместное использование методов 
АЭ и хрупких покрытий обеспечивает сочетание 
достоинств, присущих каждому из комбинируемых 
методов, и исключение недостатков, свойственных 
этим методам в отдельности. Требуемый эффект до
стигается за счет установки в наиболее нагруженных 
и опасных зонах диагностируемого изделия хрупких 
тензоиндикаторов, настроенных на уровень порого
вой деформации, меньший или равный предельно 
допустимой для безопасной эксплуатации конструк
ции. Для дистанционного контроля их состояния 
(регистрация и локация трещин) используется аку
стикоэмиссионная система [9, 10]. Совместное ис
пользование этих двух методов, наряду с повыше
нием вероятности обнаружения мест повреждения 
объектов, позволит более достоверно определять 
напряженнодеформированное состояние элементов 
объектов, регистрировать смещение и нарастание де
формации в несущих элементах конструкции, оцени
вать их текущее состояние и выделять зоны, наибо
лее подверженные опасности разрушения. При этом 
главным условием обеспечения безопасной эксплу
атации объектов является постоянный мониторинг 
процесса накопления повреждений, образования и 
развития трещин в высоконагруженных и высокори
скованных зонах конструкций.

Аэрозольный метод. Данный метод базируется 
на мониторинге микрочастиц различного размера в 
технологических средах по мере повышения локаль
ных напряжений и повреждений в опасных зонах 
конструкций. Под микрочастицами понимаем детек
тируемые оптическими способами элементы диаме
тром 0,1–100 мкм, взвешенные в оптически прозрач
ной среде (воздухе, воде, масле и др.). Регистрация 
отдельных частиц в указанном диапазоне размеров 
представляет собой уникальный способ дистанци
онно обнаружить аварийные ситуации различной 
природы. Это связано с тем, что практически любое 
изменение режима работы установки или оборудо
вания, нарушение хода технологического процесса и 
другие нештатные состояния сопровождаются рез
кими колебаниями (как правило, в сторону усиления) 

1 Лоцирование — выявление (ред.).
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генерации микрочастиц. При этом прослеживается 
связь счетной концентрации и дисперсного состава 
частиц с характером развивающейся неисправности. 
Аэрозольный метод применяется в области диагно
стики напряженнодеформированного состояния 
различных изделий и конструкций. Его особые пре
имущества — высокая чувствительность, а также 
возможность работы в труднодоступных участках 
(при большом фоновом уровне шумов), что представ
ляется проблематичным для метода АЭ. Кроме того, 
метод приобретает дополнительную актуальность в 
системах высокой потенциальной опасности, где для 
надежной регистрации предаварийных ситуаций ис
пользуются одновременно несколько методов, осно
ванных на различных физических принципах. Более 
того, выяснилось, что при наличии тензоиндика
торного покрытия (метод хрупких покрытий) выход 
аэрозольных частиц усиливается на дватри порядка.

Новая комплексная методика контроля, предна
значенная для диагностики предельных состояний и 
раннего предупреждения об опасности разрушений 
конструкций и объектов, представляет собой сочета
ние трех методов: акустикоэмиссионного, хрупких 
тензочувствительных покрытий и аэрозольного [8, 
11]. Совместное использование этих методов обеспе
чивает сочетание достоинств, присущих каждому из 
комбинируемых методов, и исключение недостатков, 
свойственных этим методам в отдельности.

Апробация комплексной методики. Проверка 
методики осуществлялась посредством одновре
менного измерения аэрозольной концентрации 
и акустической эмиссии в зонах нанесения тензочув
ствительных покрытий. В творческий коллектив вхо
дили ученые кафедры «Техносферная безопасность» 
Тюменского государственного нефтегазового уни
верситета, Института машиноведения им. А.А. Бла
гонравова РАН, Института информационных тех
нологий Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт». На растяжение и сжатие 
в условиях циклического и непрерывного нагруже
ния испытывались образцы из алюминиевого спла
ва В95, на которые было нанесено разработанное 
хрупкое тензоиндикаторное покрытие из анодиро
ванного алюминия. Такие покрытия используются в 
технике для выявления дефектов и индикации поля 
напряжений — мерой служат густота и направления 
трещин. Для контроля состояния тензоиндикаторов 
и материала подложки использовалась АЭ система  
А–Line 32 D («метод акустической эмиссии»). Изме
рения аэрозольной концентрации проводились в 
герметичном обеспыливающем кожухе (приемной 
камере), что позволило свести к минимуму аэрозоль
ный фон. 

В ходе экспериментов было выявлено следующее 
(рис. 2): 

•	 использование хрупких покрытий усиливает 
выход аэрозольных частиц на дватри порядка 
в  зависимости от толщины оксидной пленки 
(чем она толще, тем больше выход);

•	 при деформации сначала возникают трещины 
в  более толстых покрытиях, а трещинообра
зование и, соответственно, выход аэрозолей 
в более тонких покрытиях происходят при 
бо́ льших значениях деформации;

•	 образование пиков генерации аэрозолей про
исходит дискретно при последовательном про
хождении определенных порогов нагрузки 
(рис. 2), что позволяет, в дополнение к данным 
АЭ, определять порог нагрузки по уровню аэро
зольной концентрации.

При непрерывном увеличении нагрузки вплоть 
до разрыва максимум генерации аэрозолей прихо
дится на упругую часть кривой деформации основ
ного материала (сплав В95). На рис. 3 продемонстри
рован пример при толщине тензоиндикаторного 
покрытия 18 мкм.

Рис . 2 . Концентрация частиц разного размера при приложении 
циклической растягивающей нагрузки к образцу с покрытием 
толщиной 12 мкм

Рис . 3 . Концентрация частиц при монотонном растяжении образца 
с покрытием толщиной 18 мкм



Рискология
Riskology

Безопасность в техносфере, №4 (июль–август), 2014 15

Следовательно, выбирая толщину покрытия, 
можно сдвигать максимум в область напряжений, 
допустимых с точки зрения многоцикловой устало
сти. Тогда резкое увеличение выхода аэрозолей будет 
показывать, что достигнуты напряжения, при кото
рых в результате многоцикловой усталости может 
произойти разрыв образца.

Сравнение сигналов, вызываемых генерацией 
аэрозолей (Y) и акустической эмиссией (в первую 
очередь ее интенсивностью I), показывает их корре
ляцию (рис. 4). 

Линейные аппроксимационные зависимости 
в двойных логарифмических координатах относятся 
к нагружению образцов в двух областях: в области 
упругих и упругопластических деформаций (<  2%, 
прямая 1), когда в оксидных тензоиндикаторах ин
тенсивно образуются трещины, и в области значи
тельных пластических деформаций  (< 4–5%), когда 
разрушается не только тензоиндикатор, но и матери
ал подложки (прямая 2). 

Результаты проведенных экспериментов свиде
тельствует о том, что «метод хрупких тензочувстви
тельных покрытий», «метод АЭ» и «аэрозольный 
метод» дают важную адекватную достоверную ин
формацию о состоянии материала на различных ста
диях статического и циклического нагружения. 

Новая комплексная методика позволяет на ран
ней стадии в области раннего упругого деформиро

Рис . 4 . Сопоставление концентрации микрочастиц Y и интенсив-
ности I сигналов акустической эмиссии в области малых (< 2%, 
прямая 1) и повышенных (< 5%, прямая 2) деформаций

вания задолго до структурной перестройки мате
риала контролировать состояние диагностируемой 
конструкции. По этой информации можно оцени
вать вероятность Pi(τ) сохранения безопасных и на
ступление опасных ситуаций. 

5 . Заключение
Дистанционная технология получения и передачи 

информации для анализа и мониторинга состояния 
и рисков Ri(τ) по выражениям (1)–(10) потенциально 
опасных объектов на различных стадиях жизненного 
цикла τi контролируемого объекта (ОТР, ОПО, КВО, 
СВО) может использоваться при регулировании без
опасности и предупреждении тяжелых катастроф. 
На производствах с высокой опасностью аварий и 
катастроф жизненно необходимо иметь систему, за
ранее предупреждающую о возможных нештатных 
ситуациях с вероятностью Pi(τ), чтобы предупредить 
и предотвратить их тяжелые фазы, сократить ущерб 
Ui(τ) или хотя бы вывести из опасной зоны и спасти 
операторов и персонал. Требования к такой систе
ме достаточно очевидны: это минимальное число, а 
в идеале резкое снижение ложных срабатываний и 
не очень высокая величина затрат Zi(τ) на снижение 
рисков Ri(τ) до приемлемого уровня [Ri(τ)]. При этом 
следует учитывать, что остановка производственного 
процесса ведет к серьезным экономическим потерям. 
С другой стороны, переход аварии в необратимую 
форму вызовет гораздо больший ущерб Ui(τ) и даже, 
возможно, человеческие жертвы. В этом случае не
зависимо от формы собственности на рассматривае
мом объекте экономические последствия аварии Ui(τ) 
могут выйти за пределы Ui(τ) > Uk(τ) материальной 
и юридической ответственности собственника пред
приятия; в этом случае ответственность возлагается 
не только на собственника, но и на государство. От
сюда следует вывод о необходимости конкретизиро
вать государственную политику в этой области. При
оритетной целью политики должно быть повышение 
уровня промышленной безопасности и защищен
ности потенциально опасных объектов от тяжелых 
аварий и катастроф, имеющих региональные, наци
ональные и глобальные социальные, экономические 
и экологические последствия. Базовыми критериями 
при этом по выражению (10) могут стать три группы 
стратегических рисков — формирующиеся инте
гральные риски RCИ(τ), критические риски RКCИ(τ) и 
приемлемые риски [RCИ(τ)]. По величине этих рисков 
необходимо проводить категорирование объектов по 
максимально возможной величине ущерба UCИ(τ) от 
аварий и катастроф, а также законодательно и норма
тивно обязать принимать меры по снижению рисков 
RCИ(τ) до приемлемых [RCИ(τ)] с учетом расчетных за
трат ZRC(τ) на это снижение.
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Анализ риска
Анализ риска включает анализ опасностей и оценку 

риска аварий, в частности на опасных производственных 
объектах (ОПО). Анализ риска — специальный научно
исследовательский метод надлежащего выполнения сле
дующих процедур обеспечения промышленной безопас
ности ОПО:

•	 обоснование безопасности;
•	 декларирование промышленной безопасности 

ОПО;

•	 анализ опасностей технологических процессов; 
•	 количественная оценка риска аварии;
•	 использование методов вычислительной гидроди

намики (моделирование) и программных средств; 
•	 оценка риска взрыва и разрушения зданий, соору

жений при авариях;
•	 расчет пожарного риска; 
•	 разработка специальных технических условий для 

ОПО.



Контроль и мониторинг
Control and Monitoring

Безопасность в техносфере, №4 (июль–август), 2014 17

УДК 62-784.4 DOI: 10.12737/5300

Контроль экологической безопасности  
пылегазоочистных установок модифицированным 
методом спектральной прозрачности

В.В. Дьяченко, декан, профессор, д-р геогр. наук 
В.В. Роговский, аспирант 
П.В. Чартий, доцент, канд. физ.-мат. наук

Новороссийский политехнический институт (филиал Кубанского государственного технологического университета), г. Новороссийск

e-mail: vdyachenko@nbkstu.org.ru

В статье рассмотрен основанный на модифицированном методе лазерной 
спектральной прозрачности новый подход к повышению экологической безопас-
ности и эффективности работы пылегазоочистных установок. Выполнены 
исследования запыленного воздушного потока в специальном пылевом стенде 
модифицированным методом спектральной прозрачности. Разработка основа-
на на использовании лазерного излучения на трех длинах волн для определения 
не только массовой концентрации пыли, но и ее дисперсного состава. Это по-
зволяет создать регистратор, обнаруживающий отказы рукавного фильтра на 
ранней стадии  в режиме реального времени.
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1 . Введение
В связи с нарастающим техногенным преобразо

ванием биосферы проблемы загрязнения окружаю
щей среды и, как следствие, экологической безопас
ности, становятся всё более актуальными [1]. Одной 
из наиболее важных проблем является загрязнение 
атмосферного воздуха во многих отраслях промыш
ленности, где применяются технологии, сопровожда
ющиеся образованием пылегазовых потоков. Боль
шое количество пыли выбрасывают предприятия 
цементной промышленности.

Обеспыливание техногенных аэродисперсных 
потоков актуально в двух аспектах — экологическом 
и экономическом. С одной стороны, это возвращение 
в технологический цикл сырья, а с другой — повы
шение экологической безопасности производства, 
снижение запыленности воздуха рабочих и сани
тарнозащитных зон. Пыль выступает фактором по
вышения заболеваемости. Поэтому важен такой 
параметр пыли, как ее дисперсный состав. Пыль ока
зывает негативное влияние на здоровье, и снижение 
ее выбросов имеет большое гигиеническое значение. 

Распространенное средство обеспыливания про
мышленных аэродисперсных потоков — рукавные 

фильтры, которые в процессе эксплуатации посте
пенно изнашиваются, что приводит к снижению эф
фективности работы или к полному отказу (прорывы 
рукавов). Мониторинг обеспыливающих агрегатов 
позволяет предотвратить как потерю сырья, так и 
сверхлимитное загрязнение окружающей среды.

Учитывая, что к 2017 г. на юге России может быть 
введено в эксплуатацию 10 новых заводов общей 
мощностью около 17 млн т цемента в год, производ
ственные мощности цементной промышленности 
Северного Кавказа возрастут более чем в три раза. 
Для предотвращения увеличения выбросов твёрдых 
частиц в атмосферу важнейшего в рекреационном 
отношении региона России необходимо создать эф
фективные и надежные аспирационные системы. 
В  данной работе описана разработка регистратора 
отказа пылегазоочистной установки (ПГУ на приме
ре рукавного фильтра), способного выявлять отказы 
на ранней стадии и в реальном времени.

2 . Постановка задачи и ее решение
Для своевременного обнаружения отказа пы

легазоочистной установки необходимо постоянно 
контролировать ее эффективность. С этой целью 
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либо производятся пылегазовые замеры, достаточно 
трудоемкие и не позволяющие быстро оценить со
стояние установки, либо устанавливаются пылемеры 
на входе и выходе установки для контроля концен
трации. Однако концентрация на входе и, как след
ствие, на выходе пылегазоочистной установки может 
меняться в результате не только отказа самой уста
новки, но и изменения технологического процесса. 
Соответственно, нужен другой параметр запылен
ного потока, который характеризовал бы именно от
каз ПГУ. Как показано в [2], таким параметром может 
быть средний размер частиц пыли, характеризую
щий дисперсный состав на выходе ПГУ. 

Для разработки регистратора необходимо знать 
дисперсный состав аэрозольного потока на выходе 
ПГУ и определить наиболее подходящий метод ре
шения поставленной задачи. Для системы пылеулав
ливания, представленной на рис. 1, рассчитан дис
персный состав аэрозоля на выходе каждой ступени 
очистки, в том числе и для рукавного фильтра [2]. 
Дисперсный состав аэрозоля на выходе рукавного 
фильтра представлен на рис. 2.

График на рис. 2 построен по результатам измере
ний с помощью лазерного гранулометра MasterSizer 
2000 на цементном заводе г. Новороссийска. Здесь на 
выходе исправного рукавного фильтра размер пыле
вых частиц не превышает 1 мкм, а средний размер 
пылевых частиц составляет 0,3 мкм.

Анализ методов контроля запыленного потока 
показал, что наиболее оптимальным для решения 
поставленной задачи является модифицированный 
метод спектральной прозрачности (ММСП) [3, 4]. Он 
основан на решении обратной задачи для уравнения
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где: τl — спектральная оптическая толщина; Cn — 
счетная концентрация частиц; l — длина волны зон
дирующего излучения; Q — фактор эффективности 
ослабления для одиночных частиц; l — оптическая 
длина зондирования; d — диаметр частиц; m — ком
плексный показатель преломления материала час тиц.

Усредненный фактор эффективности ослабления 
определяется выражением
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Заменив счетную концентрацию на массовую
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получим выражение для оптической толщины:
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где: rp — плотность материала частиц;
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диаметр частиц.

По экспериментально измеренным τli и расчет
ным значениям d32 массовая концентрация в измери
тельном объеме определяется по формуле
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3 . Результаты эксперимента
Для отработки метода необходимо создать за

пыленные потоки с известной концентрацией и дис
персным составом. В данной работе был использован 
специальный пылевой стенд (рис. 3) [5, 6].

Специальный пылевой стенд представляет собой 
замкнутый газоход с квадратным поперечным сече
нием со стороной стенки газохода 400 мм, выполнен
ный в вертикальной плоскости в виде замкнутого 

Рис . 1 . Схема аэродинамической классификации измельчаемого материала

Рис . 2 . Распределение частиц по размерам на выходе рукавного 
фильтра
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контура, в разрыв которого включен центробежный 
вентилятор 2, позволяющий задавать линейную 
скорость газового потока в пределах от 0 до 25 м/c, 
что практически перекрывает значения скоростей, 
встречающихся в промышленных технологиях, свя
занных с производством порошковых материалов 
(строительная и химическая промышленность, ме
таллургия). На вал, соединяющий электродвигатель 
1 и вентилятор, установлен электронный тахометр 15 
для измерения частоты вращения вентилятора. Для 
исключения нарушений равномерности пылегазово
го потока, которые могут возникать после его про
хождения в вентиляторе и при изменении направ
ления движения потока в каждом изгибе контура, 
предусмотрены направляющие лопатки 5, которые 
устанавливаются и фиксируются в оптимальном по
ложении.

На стенке газохода стенда установлен импульс
ный инжектор аэрозоля, обеспечивающий введение 
заданного количества исследуемого материала не
посредственно в поток через отверстие 12 в крышке 
штуцера. Для быстрого проветривания стенда на од
ном из участков предусмотрен байпасный отвод, че
рез который запыленный поток выбрасывается в ат
мосферу, а концентрация частиц становится равной 
нулю. На стенке газохода сразу после центробежного 

вентилятора установлены нагревательные элементы 
3 для нагревания газового потока. 

На прямом участке газохода после направляю
щих лопаток 5 сделаны смотровые окна 7 с отвер
стиями для прохождения лазерного излучения. На 
Побразный металлический швеллер, изолирован
ный от газохода, с одной стороны установлен оп
тический стол с размещенной на нем оптической 
частью измерителя 6, а с другой — фотоприемник 8 
для регистрации лазерного излучения, прошедше
го через поток. С помощью этой установки можно 
исследовать оптические свойства полидисперсных 
аэрозолей в воздушных потоках. Внутри газохода на 
поворотном механизме установлен фотоприемник 9 
для регистрации рассеянного лазерного излучения 
под заданным углом. Поворотный механизм пред
ставляет собой шкив, вращение которому передаётся 
через трос механизма вращения 13 фотоприемника 
МИСР. К противоположному концу троса прикре
плен противовес 11. 

После инжекции порошок исследуемого матери
ала, проходя через центробежный вентилятор, рас
пределяется равномерно по потоку через несколько 
проходов по газоходу, поэтому исследуемый аэрозоль 
равномерно распределен по сечению потока [7]. Учи
тывая инерционное и гравитационное осаждение 
пылевых частиц в стенде, можно записать формулу
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где: С0 — начальная концентрация; p — вероятность 
«прилипания» частиц; t — время; b — количество 
направляющих лопаток; l — суммарная длина всех 
участков газохода; v — скорость потока; n — количе
ство поворотных лопаток; g — ускорение свободного 
падения; l1 — длина горизонтальных участков газо
хода; δ — диаметр частицы.

По формуле (6) составлены графики изменения 
дисперсного состава инжектируемого порошка во 
времени (рис. 4).

Рис . 3 . Схема пылевого стенда:
1 — электродвигатель; 2 — вентилятор; 3 — нагревательные эле-
менты; 4 — блок управления оптикой; 5 — направляющие лопатки; 
6 — оптическая часть измерителя, 7 — смотровые окна; 8 — фото-
приемник ММСП; 9 — фотоприемник МИСР (метод интегрального  
светорассеяния); 10 — светофильтр; 11 — противовес; 12 — отвер-
стие в крышке штуцера; 13 — механизм поворота фотоприемника 
МИСР; 14 — постамент; 15 — электронный тахометр

Рис . 4 . Дисперсный состав инжектируемого порошка за первую 
минуту после инжекции
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По графикам на рис. 4 видно, что за первую минуту 
после инжекции частицы пыли размером более 10 мкм 
оседают, и в потоке остаются частицы размером не бо
лее 10 мкм. В [7] установлено время, когда дисперсный 
состав аэрозоля в стенде соответствует дисперсному 
составу на входе и выходе рукавного фильтра с коэф
фициентом детерминации более 80% (рис. 5, 6).

После инжекции через 80 секунд и до 500 секунд 
дисперсный состав пыли в стенде соответствует 
дисперсному составу на входе в рукавный фильтр, 
а с 770й секунды — на выходе рукавного фильтра.

Для проведения измерений ослабления лазерного 
излучения была собрана лабораторная установка, оп
тическая схема которой приведена на рис. 7. Провет
ривание стенда осуществлялось после каждого за
вершения эксперимента путем повышения оборотов 
вентилятора и контролировалось фотоприемником 
МИСР.

Моделируя запыленные потоки с помощью стен
да, были получены графики зависимости ослаб
ления лазерного излучения от времени на трех дли
нах волн — 405, 532 и 650 нм (рис. 8). По графикам 
на рис. 8 видно, что ослабление лазерного излучения 
на меньших длинах волн происходит дольше по при
чине более быстрого осаждения крупных частиц. На 
этом принципе основано определение дисперсно
го состава аэрозольных частиц через величину δ32. 
Средний объемноповерхностный диаметр δ32 явля
ется функцией отношения двух длин волн и двух ус
редненных факторов эффективности на этих длинах 
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Рис . 5 . Дисперсный состав пыли в стенде в 100-ю секунду после 
инжекции в стенде (пунктирная линия) и на входе в рукавный 
фильтр (сплошная линия)

Рис . 6 . Дисперсный состав пыли в стенде в 1000-ю секунду после 
инжекции в стенде (пунктирная линия) и на выходе из рукавного 
фильтра (сплошная линия)

Рис . 7 . Оптическая схема установки для измерения ослабления 
лазерного излучения модифицированным методом спектральной 
прозрачности
1 — источник лазерного излучения; 2 — светофильтры; 3 — зер-
кала; 4 — светоделительные стекла; 5 — опорный фотоприемник; 
6 — лазерный пучок; 7 — газоход; 8 — аэродисперсный поток; 9 — 
фотоприемник МИСР; 10 — поворотный механизм МИСР; 11 — 
фотоприемник МСП

Рис . 8 . Зависимость ослабления лазерного излучения на трех дли-
нах волн в промежутке времени от 300 (инжекция) до 1500 секунд 
(аппроксимация)
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Графики зависимости Q Qi jl l  от d32 для трех 
длин волн представлены на рис. 9. По этим графи
кам видно, что зависимость отношения величин 
Q Qi jl l  от d32 в диапазоне d32 от 0,21 до 1 мкм  моно
тонно возрастает. Также для каждой точки пока
зана относительная погрешность. Для дисперсного 
состава на выходе исправного рукавного фильтра 
величина d32 составляет 0,43 мкм. Измерив осла
бление лазерного излучения на двух длинах волн, 
можно определить δ32, а затем отказ рукавного 
фильтра. Это позволяет создать регистратор от
казов рукавного фильтра, который работает в ре
альном времени. При отказе рукавного фильтра 
дисперсный состав на выходе из рукавного филь
тра будет суммой дисперсных составов на входе и 
выходе из него (рис. 10).

На рис. 10 видно, что при отказе на выходе рукав
ного фильтра появляются частицы, размер которых 
не характерен для его исправной работы. Соответ

ственно, изменение дисперсного состава является 
сигналом отказа рукавного фильтра.

Для измерения δ32 при отказе рукавного фильтра 
на пылевом стенде был смоделирован отказ рукавно
го фильтра со степенью отказа k = 0,4 (рис. 11).

Отказ рукавного фильтра моделировался пу
тем дополнительной инжекции порошка цемента, 
уловленного в циклоне, в момент, когда дисперс
ный состав в стенде соответствует дисперсному 
составу на выходе рукавного фильтра. При этом 
изменяется не только концентрация, но и дис
персный состав, который соответствует отказу 
рукавного фильтра со степенью k = 0,4. На рис. 11 
показаны сигналы на двух длинах волн, по аппрок
симациям которых видно, что после дополнитель
ной инжекции не только возросло ослабление, но 
и изменилось отношение сигналов. Отсюда можно 
сделать вывод, что можно регистрировать отка
зы рукавных фильтров до степени отказа k = 0,4. 

Рис . 9 . Зависимость Q Qi jl l  от d32 для трех длин волн Рис . 10 . Распределение частиц по размеру на входе (а) и выходе (б) 
рукавного фильтра при исправной работе и при степени отказа 1 (в)

Рис . 11 . Зависимость величины τli в момент повторной инжекции
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The article develops a new approach to the enhancement of ecological safety and productivity of dust-trapping and gas-
cleaning units; technique is based on modified spectral clarity method. Dusted airflow was studied on special dust-test bed 
with modified spectral clarity method. Research is based on implementing three-wavelength lasers for discovering not only 
mass concentration of dust, but its size-consist determination.  It allows constructing a sensor able to detect faults of sock 
filters in real-time on early stages.

Keywords: laser, aerosol, rejection, diagnostics, sock filter, cement.

В случае превышения этого значения для выбран
ных нами длин волн можно определить факт отка
за рукавного фильтра.

4 . Заключение
Установлена возможность регистрации отка

зов рукавного фильтра на ранней стадии в реаль
ном времени. Предлагаемый регистратор отказов 
рукавного фильтра модифицированным методом 
спектральной прозрачности позволяет контроли
ровать не только концентрацию, но и дисперсный 
состав пыли после рукавного фильтра с целью пре
дотвратить аварийный выброс. Для этого наиболее 

подходит контроль одновременно концентрации и 
дисперсного состава, так как изменение только кон
центрации может быть вызвано другими причина
ми, не связанными с прорывом. После выявления 
изменения дисперсного состава последовательное 
отключение рукавов  при непрерывном мониторин
ге позволит обнаружить рукав, нуждающийся в за
мене (без выключения всей установки и остановки 
производства), что существенно повышает эконо
мическую эффективность и экологическую безопас
ность всей установки.
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Представлены результаты вещественного (качественного) исследования ча-
стиц из атмосферных взвесей, содержавшихся в снеге, собранном в 5 точках в 
Находкинском городском округе (Приморский край) зимой 2012–2013 г. В точках 
отбора в районах с повышенной промышленной нагрузкой отмечено наличие 
угля, сажи и металлосодержащих частиц (Fe, Cr, Ti, Ba, Ag, Cu, Au, V и W). Влия-
ние угольного терминала проявляется в том, что во всех точках отбора проб 
обнаружены угольная пыль, минералы (фосфаты и силикаты), редкоземельные 
элементы (La, Ce, Nd, Y).
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1 . Введение
Крупные угольные терминалы как источники 

пыления существенно влияют на экологию города в 
целом и, в частности, на состав атмосферных взвесей 
в воздушной среде. 

Известно, что угольная пыль — один из силь
нейших загрязнителей воздуха. В углях могут со
держаться свыше 20 токсичных и потенциально 
токсичных (например, Hg, As, Sb, Cd, Pb и другие) и 
радиоактивных элементов [1–7].

В порту Восточный Находкинского городско
го округа (Приморский край) расположен крупный 
угольный терминал. Угольный терминал ОАО «Вос
точный Порт» является самым большим комплексом 
по перевалке угля на Дальнем Востоке. Пропускная 
способность порта составляет около 15 млн тонн 
в год. Грузооборот порта за 2011–2012 г. представлен 
в табл. 1.

Целью исследования являлось изучение состава 
атмосферных взвесей города Находкинского город
ского округа в районах перегрузки угля и контроль

ных точках для оценки влияния терминала на фор
мирование и состав взвесей города.

2 . Материалы и методы
Находкинский городской округ с населением бо

лее 159 000 человек (2013 г.) расположен на побережье 
залива Находка (Японское море), примерно в 171 км 
юговосточнее Владивостока.

Пробы снега собирались на 5 площадках, распо
ложенных на территории угольного терминала порта 
«Восточный», в границах его санитарнозащитной 
зоны и за пределами предприятийзагрязнителей 
(рис. 1, табл. 2).

Таблица 1
Грузооборот порта Восточный

Год
Количество перегружаемого угля, тонн
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого

2011 3 167 691 3 429 089 3 556 198 3 138 012 13 290 99

2012 3 612 746 3 639 179 3 682 054 3 653 791 14 587 77 Рис . 1 . Точки отбора в Находкинском городском округе
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3 . Методика отбора
Снег собирался в момент снегопада зимой 2012/ 

2013 г. согласно нашей методике [8]. Чтобы исключить 
вторичное загрязнение антропогенными аэрозолями, 
был собран верхний слой (5–10 см) только что вы

павшего снега. Его помещали в стерильные контей
неры объемом 1 л. После того как снег в контейнерах 
растаял, его выпаривали и готовили образцы для 
электронно микроскопического исследования. 

Вещественный анализ взвесей проводили на све
товом микроскопе Nikon SMZ1000 и сканирующем 
электронном микроскопе Hitachi S3400N c энергодис
персионным спектрометром (ЭДС) Thermo Scientific. 

4 . Результаты исследований
В пробах с точки 1 (поселок Врангель) преоблада

ют микрочастицы алюмосиликатов, угля и металло
содержащие частицы пыли (Fe и Ti) (рис. 2, табл. 3).

В пробах, отобранных на мысе Шефнера (точка 2) 
преобладают микрочастицы угля (рис. 3, табл. 4), 
алюмосиликатов, сажи и металлосодержащие части
цы пыли (Fe и Ti).

Таблица 2
Расположение точек отбора проб  

в Находкинском городском округе

№ Местонахождение
1 Жилая застройка поселка Врангель, примыкающая к СЗЗ

2 Мыс Шефнера – северный входной мыс в бухту Находка

3 Промышленная площадка угольного терминала

4 Санитарно-защитная зона (СЗЗ) угольного терминала в 
порту «Восточный»

5 Жилая застройка поселка Хмыловка, примыкающая к СЗЗ

Рис . 2 . Полиметаллические частицы из поселка Врангель (точка 1). 
Сканирующая электронная микроскопия. Результаты энергоди-
сперсионного анализа приведены в табл. 3. Сравнительный отре-
зок — 10 мкм

Таблица 3
Элементный состав частиц по данным ЭДС анализа

Элемент
Спектр

1 2 3
Атом . % Атом . % Атом . %

Al 2,19 2,83 6,29

Si 2,84 3,89 10,11

C  21,80 15,65 22,65

O 45,72 56,56 53,41

K 0,18 0,55

Na 0,83 0,50

Mg 0,77 1,27 3,00

Ca 0,27

Ti 5,09 0,35

Fe 26,69 13.70 2,86

Итого 100,00 100,00 100,00

Рис . 3 . Частицы угля и Ti-содержащий минерал из проб, собран-
ных на мысе Шефнера (точка 2). Сканирующая электронная мик-
роскопия. Результаты энергодисперсионного анализа приведены 
в табл. 4. Сравнительный отрезок — 10 мкм

Таблица 4
Элементный состав частиц по данным ЭДС анализа

Элемент
Спектр

1 2
Атом . % Атом . %

Al 2,51 1,05

Si 3,49 1,01

C 39,66 84,24

O 45,83 12,98

K 0,30 0,16

S 0,49 0,44

Mg 0,32

Ca 0,20 0,13

Mn 0,20

Ti 6,72

Fe 0,29

Итого 100,00 100,00
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В пробах, собранных на промышленной пло
щадке угольного терминала (точка 4), преобладают 
микрочастицы угля и фосфатов легких редкозе
мельных элементов (рис. 4а, б).

В пробах, собранных в СЗЗ угольного термина
ла (точка 4), преобладают микрочастицы алюмоси
ликатов, сажи, Fe, Ti и неопределенной органики 
(рис. 5, табл. 5).

Нередко в пробах, собранных в разных районах 
отбора, в том числе и в районе поселка Хмыловка, 
примыкающего к СЗЗ (точка 5), встречались микро
частицы металлов, содержащие Ag (рис. 6, табл. 6), 
Cu, Ti, Cr, V, Ba и другие элементы, судя по морфоло
гии, имеющие природное происхождение.

В пробах, собранных непосредственно в районе 
жилой застройки поселка Хмыловка (точка 5) пре
обладают алюмосиликатные частицы и редкозе
мельные элементы (рис. 7, табл. 7).

  а б
Рис . 4 . Частица фосфата легких редкоземельных элементов (La, Ce, Nd) из образца снега, собранного в районе промышленной площадки 
угольного терминала (точка 3). Сканирующая электронная микроскопия во вторичных электронах (а). Результаты энергодисперсионного 
анализа приведены на спектре (б)

Рис . 5 . Металлосодержащие частицы (Fe, Cr) из образца снега, 
собранного в СЗЗ угольного терминала (точка 4). Сканирующая 
электронная микроскопия во вторичных электронах. Результаты 
энергодисперсионного анализа приведены в табл. 5

Таблица 5

Элементный состав частиц по данным ЭДС анализа

Элемент
Спектр

1 2 3 4
Атом . % Атом . % Атом . % Атом . %

Al 1,25 1,99 2,33 2,33

Si 2,18 1,84 3,69 3,69

C 11,60 10,72 6,98 6,98

O 59,07 52,95 11,38 11,38

Na 0,53

Ca 0,69 0,39 1,15 1,15

Mg 1,26 2,64 1,29 1,29

V 0,24 0,23

Cr 9,15 9,15

Fe 23,19 29,25 64,03 64,03

Итого 100,00 100,00 100,00 100,0

Рис . 6 . Полиметаллическая частица, содержащая Ag из образца 
снега, собранного на точке отбора 5. Сканирующая электронная 
микроскопия во вторичных электронах. Результаты энергодиспер-
сионного анализа приведены в табл. 6
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Таблица 6
Элементный состав частиц по данным ЭДС анализа

Элемент
Спектры 

1 2 3 4
Атом . % Атом . % Атом . % Атом . %

Al 4,29 5,38 3,86 6,32
Si 8,43 13,14 5,47 17,88
C 13,35 15,65 10,22 12,63
O 60,08 59,46 51,43 58,11
S 1,08
K 2,96 5,06
Cu 0,90 0,34  1,88 
Fe 0,19
Ag 12,76 3,09 26,07 
Итого 100,00 100,00 100,00 100,0

Таблица 7
Элементный состав частиц по данным ЭДС анализа

Элемент

Спектры 

1 2 3 4

Атом. % Атом. % Атом. % Атом. %

Al 4,75 8,57 1,95 1,22

Si 7,02 15,97 14,31 1,91

C 33,38 16,19 20,82 25,03

O 42,89 53,38 50,75 49,71

Na 3,20 0,65 1,41

Mg 0,70 5,38 0,33

K 0,18 0,27 0,16

Ca 0,56 2,41 2,96 0,23

Fe 0,19 3,02 20,15

La 3,04

Ce 7,30

Итого 100,00 100,00 100,00 100,0

Рис . 7 . Частица силиката легких редкоземельных элементов (La, 
Ce, Nd) из образца снега, собранного в районе жилой застройки 
поселка Хмыловка (точка 5). Сканирующая электронная микро-
скопия во вторичных электронах

Также во всех районах Находки обнаружено до
статочно много морской органики, в том числе пан
цирей диатомовых водорослей (рис. 8 а, б), что соот
ветствует взвесям побережья.

Также во всех точках отбора обнаружено большое 
количество алюмосиликатов и оксида кремния, что 
также характерно для побережья.

5 . Заключение
Угольный терминал оказывает значительное вли

яние на вещественный состав атмосферных взвесей 
Находкинского городского округа. Во всех пробах 
встречются угольная пыль и легкие редкоземельные 
элементы (La, Ce, Nd, Y).

Происхождение редкоземельных элементов, ско
рее всего, природное — частая встречаемость и пре
имущественно фосфатная форма нахождения ред
коземельных металлов в углях Кузбасса (в Находке 
перегружается преимущественно кузбасский уголь) 
была отмечена ранее [1]. 

Рис . 8 . Панцирь диатомей из проб, собранных в поселке Врангель 
(точка 1) (А) и на мысе Шефнера (точка 2) (Б). Увеличение а) ×8000, 
б) ×5500

а

б
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Стоит отметить, что редкоземельные минералы 
вызывают ряд профессиональных заболеваний, на
пример, пневмокониозы [9–12], что увеличивает по
тенциальную опасность взвесей в Находкинском го
родском округе для здоровья человека. 

Учитывая наличие во взвесях редкоземельных 
элементов, а также микрочастиц металлов, угля и 

сажи, необходимо отметить, что атмосфера исследо
ванной местности загрязнена опасными по составу 
для здоровья людей компонентами. 

Работа выполнена при поддержке Научного фонда 
ДВФУ, Российского научного фонда и Гранта Президен-
та для молодых ученых МК-1547.2013.5.
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Atmospheric Suspensions Content in the Nakhodka City District (Primorye 
Territory) 
K .S . Golokhvast, Assosiate Professor, Ph.D. in Biology, Far Eastern Federal University, Vladivostok 
Ya .Yu . Blinovskaya, Head of the Department, Doctor of Technical Sciences, Ph.D. in Geography, Professor, Far Eastern 
Federal University, Vladivostok

The article presents results of material (speculative) analysis of particles of atmospheric suspensions contained in snow 
collected at 5 sites in the Nakhodka city District (Primorye Territory) in winter 2012-2013. Coal, soot and metallic particles 
(Fe, Cr, Ti, Ba, Ag, Cu, Au, V, and W) were found at sample points in areas with extra industrial load. Coal terminal provides 
for discovery of coal dust, minerals (phosphates and silicates), and rare-earth elements (La, Ce, Nd, Y) at all sample points.

Keywords: atmospheric suspensions, microparticles, technogenic pollution.

Всероссийский конкурс студентов и аспирантов,  
обучающихся по инженерным специальностям и направлениям

Руководство России заявило о крайней необходи
мости расширения и повышения качества подготовки 
инженерных кадров для экономики страны.

В связи с этим 2 июля 2014 г. в Минобрнауки Рос
сии под председательством заместителя министра 
Александра Климова прошло совещание с представи
телями государственных корпораций. Темой обсуж
дения стало поручение Президента РФ о проработке 
вопроса проведения ежегодного всероссийского кон
курса студентов и аспирантов, обучающихся по инже
нерным специальностям и направлениям. «В  стране 
необходимо организовать общенациональный кон

курс, который позволит студентам и аспирантам, обу
чающимся по инженерным специальностям, проявить 
себя», — сказал Александр Климов. Помимо организа
ции  конкурса среди студентов и аспирантов обсужда
лись такие возможности для победителей и призеров 
Конкурса, как целевое обучение, прохождение ста
жировок на площадках отечественных и зарубежных 
предприятий, трудоустройство выпускниковинжене
ров, а также наставничество и сопровождение победи
телей школьных и студенческих олимпиад. На совеща
нии была обсуждена Концепция конкурса и действия 
по его организации.
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Ю.В. Попов, старший научный сотрудник, д-р техн. наук

Научно-исследовательский центр эксплуатации и ремонта авиационной техники, г. Люберцы, Московская область

e-mail: tov_popov@rambler.ru

Представлен анализ авиационной транспортной системы. Показаны причины 
авиационных происшествий. Приведены количественные показатели оценки 
безопасности полетов. Проведено сравнение зависимости числа катастроф на 
100 тысяч часов налета с типовой зависимостью интенсивности отказов от 
времени. Зависимость показателя числа катастроф подразделяется на три 
интервала. Приведены статистические характеристики показателя числа ка-
тастроф по интервалам. Показатель числа катастроф по годам совпадает 
с распределением Вейбулла. Представлены оценки параметров распределения 
Вейбулла. Получены значения вероятности катастроф для каждого интервала. 
Проведен анализ полученных результатов. Представлены пути дальнейшего раз-
вития авиационной транспортной системы и повышения безопасности полетов. 

Ключевые слова:  
авиационная транспортная система; 
безопасность полетов;  
воздушное судно;  
авиационное происшествие;  
катастрофа; распределение Вейбулла.

1 . Введение 
Авиационная транспортная система (АТС) явля

ется сложной нелинейной динамической системой, 
которая обладает следующими свойствами: чрезвы
чайная сложность, наличие большого числа функ
циональных подсистем, иерархичность управления, 
нестационарность параметров, стохастичность по
ведения, адаптивность и самоорганизация. АТС со
стоит из ряда функциональных подсистем (рис. 1) [1]. 

Основным звеном АТС является система «эки
паж  — воздушное судно — среда». Эта система 
обеспечивает выполнение основной задачи — ис
пользование воздушного судна (ВС) по назначению. 

АТС относится к открытым системам со слабыми 
обратными связями и, как следствие, является по
тенциально опасной. Требования к устойчивости 
и управляемости АТС высокие. Каждой подсистеме 
АТС соответствует свой процесс функционирова
ния, который направлен на решение главной задачи 
по обеспечению эффективности и безопасности по
летов. Управление процессами производится с помо
щью стратегий эксплуатации: летной, технической, 
коммерческой, аэродромной. При этом под стратеги
ей эксплуатации понимается совокупность правил, 
обеспечивающих заданное управление процессом 
функционирования соответствующей службы для 

Рис . 1 . Структурная схема авиационной транспортной системы Рис . 2 . Причины авиационных происшествий
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поддержания оптимальных режимов работы. Сбой 
в любом звене АТС может привести к авиационному 
происшествию (АП). На основании статистических 
данных выявлены причины авиационных происше
ствий (АП) и произведено их ранжирование (рис. 2). 
Анализ причин АП показывает, что доминирующим 
фактором в них является человеческий. 

2 . Статистические показатели безопасности полетов
Для количественной оценки безопасности поле

тов и решения ряда практических задач по ее повы
шению применяются относительные статистические 
показатели. В практике стран — членов ИКАО1 в ос
новном используют следующие показатели:

Кк — показатель катастроф на 100 тыс. часов налета

 K
N
TK

K=
Σ

105,

где: Nk — число катастроф, TΣ — число часов налета;
КL — показатель катастроф на 108 км налета

 K
N
LL

K=
Σ

108 ,

где LΣ — число км налета;
КП — показатель катастроф на 1 млн вылетов

 K N
M
K= 106

П ,

где М — число вылетов;
m — показатель числа погибших в катастрофах на 

108 пассажирокилометров

 m m
p

= 108 ,

где: p = n l — число пассажирокилометров, n — ко
личество пассажиров, l — количество км налета каж
дым пассажиром.

Приведенные показатели являются представи
тельными и простыми. 

Межгосударственный авиационный комитет 
(МАК)2 в своих докладах о состоянии безопасности 
полетов в гражданской авиации государств — участ
ников Соглашения о гражданской авиации и об ис
пользовании воздушного пространства использу
ет относительный показатель число катастроф на 
100  тыс. часов налета (Кк). ИКАО в своих годовых 
докладах о состоянии безопасности полетов в мире 
использует показатель число катастроф на миллион 
вылетов. Это связано с трудностями определения 
налета мирового парка ВС. На рис. 3 представлен от
носительный показатель число катастроф на 100 тыс. 
часов налета (Кк) — в целом по парку ВС с газотур
бинными двигателями (ГТД) за период 1958–2013 гг. 
для СССР и стран СНГ.

На рис. 4 приведена линеаризованная обобщенная 
зависимость относительного показателя числа ката
строф на 100 тыс. часов налета, которая представляет 
собой кривую, несколько схожую с типовой зависимо
стью интенсивности отказов от времени (рис. 5). 

Зависимость интенсивности отказов представ
ляет собой сложную кривую с тремя характерными 
интервалами (I, II, III). Интервал I часто называют 
периодом приработки элементов. Величина интен
сивности отказов на этом интервале во многом зави
сит от качества сборки схем сложных устройств, со
блюдения требований монтажа и т.п. На интервале II 

1 ИКАО — Международная организация гражданской авиации (ИКАО от англ.  ICAO — International Civil Aviation 
Organization) — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской ави
ации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности. (Редакция).

2 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) — исполнительный орган СНГ по делегированным государства
ми функциям и полномочиям в области гражданской авиации и использования воздушного пространства. Учрежден 
на основании подписанного 30 декабря 1991 г. межправительственного «Соглашения о гражданской авиации и об ис
пользовании воздушного пространства». Занимается сертификацией воздушных судов, аэродромов и авиакомпаний. 
Ведёт Авиарегистр МАК (АР МАК). Занимается расследованием происшествий на воздушном транспорте. (Редакция)

Рис . 3 . Показатель Кк числа катастроф на 100 тыс. часов налета
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интенсивность отказов постоянна. На интервале III 
по причинам, обусловленным естественными про
цессами старения, изнашивания, коррозии и т.д., ин
тенсивность отказов резко возрастает, увеличивается 
число деградационных отказов. Интервал II соответ
ствует экспоненциальной модели распределения ве
роятности безотказной работы. На этом интервале 
значительно упрощается расчет надежности, интен
сивность отказов на нем наиболее часто использует
ся как исходный показатель надежности элемента [2].

Зависимость показателя Кк (см. рис. 3) по анало
гии с типовой зависимостью интенсивности отка
зов (см. рис. 5) можно разделить на три интервала. 
Первый интервал с 1958 по 1963 г. связан с началом 
эксплуатации ВС с ГТД. В это время началось форми
рование АТС под эксплуатацию ВС с ГТД. Элементы 
АТС были разрознены и мало связаны между собой. 
ВС с ГТД имели конструктивнопроизводственные 
недостатки. Эксплуатируемый в то время самолет 
Ту104 на некоторых режимах полета и при опреде
ленных центровках обладал недостаточным запасом 
продольной устойчивости и даже был неустойчив. 
До первой катастрофы этого самолета в 1958 г. было 
шесть однотипных инцидентов, на которые не об
ращали внимание. После первой катастрофы было 
принято постановление ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР № 1408688 от 27.12.1958 «О катастрофах 
самолетов Ту104 и мерах повышения безопасности 
полетов на этих самолетах». В этом постановлении 
ставилась задача устранить выявленные в процес
се расследования АП недостатки, а Гидрометцентр 
СССР обязали более точно прогнозировать состоя
ние атмосферы на трассах реактивных самолетов. 

Второй интервал эксплуатации ВС с ГТД с 1964 
по 1991 г. соответствует стабильному уменьшению 
показателя Кк . В данный период времени сформиро

Рис . 4 . Линеаризованная обобщенная зависимость показателя Кк 
числа катастроф

валась АТС и осуществлялся постоянный контроль 
государства за безопасностью полетов [3]. 

Третий интервал связан со вступлением нашей 
страны в принципиально новый этап развития. Про
изошли коренные сдвиги, которые привели к долго
срочным и всеобъемлющим экономикополитиче
ским последствиям. Произошло резкое снижение 
производства и потребления авиационных услуг. 
Падение объема перевозок происходило на фоне су
щественного роста числа авиакомпаний. До 1992 г. 
в  стране была одна авиакомпания «Аэрофлот». На 
рис. 6 представлена динамика количества эксплуатан
тов воздушных судов за рассматриваемый период. 

В этот период происходило ослабление государ
ственного контроля над безопасностью полетов. 
Новые рыночные отношения подтолкнули к струк
турным изменениям в АТС. Эти изменения носили 
негативный характер, которые привели к общему 
упадку АТС. Количество катастроф возросло и пока

Рис . 5 . Типовая зависимость интенсивности отказов от времени

Рис . 6 . Количество эксплуатантов воздушных судов
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затель Кк имеет хаотический характер. Показатель Кк 
является дискретной случайной величиной. В табл. 1 
приведены статистические характеристики случай
ной величины показателя Кк для выделенных интер
валов (периодов эксплуатации ВС с ГТД).

3 . Определение вероятности катастроф
Анализ линеаризованной обобщенной зависимо

сти показателя Кк (см. рис. 4) показывает, что данная 
зависимость представляет собой распределение Вей
булла. Указанные три интервала для показателя Кк 
можно описать, используя трехпараметрическое рас
пределение Вейбулла [4]. Согласно этому, плотность 
распределения вероятности наступления АП описы
вается формулой:

 f t
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b
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δ
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δ
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где: β — параметр формы (определяется подбором 
в результате обработки эмпирических данных, β > 0);  
b — параметр масштаба; d — параметр положения, 
эти величины всегда положительны. Можно пока
зать, что для t ≥ d вероятность 

 R t f t e
t

b
( ) ( )= − =

−
−



















1

δ
β

 (1)

и, следовательно, интенсивность 
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Отметим, что при параметре β = 1 распределение 
Вейбулла переходит в экспоненциальное распределе
ние. При β < 1 интенсивность отказов монотонно убы
вает (период с 1958 по 1963 г.), а при β > 1 — монотонно 
возрастает (период с 1992 по 2013 г.) (см. рис. 4). Следо
вательно, путем подбора параметра β можно получить 
на каждом из трех участков теоретическую кривую 
Кк(t), которая достаточно близко совпадает с зависи
мостью относительного показателя числа  катастроф 

Таблица 1
Статистические характеристики показателя числа катастроф

Период
Матема-
тическое 
ожидание

Min  
значение

Max  
значение

Средне-
квадра-
тическое  
откло- 
нение

с 1958 по 1963 1,678333 0,850000 3,000000 0,932747
с 1964 по 1991 0,297370 0,140000 0,480000 0,089377
с 1992 по 2013 0,582609 0,210000 0,830000 0,154720

по годам, и тогда расчет требуемых показателей на
дежности АТС можно производить на основе извест
ной закономерности. Для получения оценок парамет
ров трехпараметрического распределения Вейбулла 
используются стандартные итерационные методы ми
нимизации функций, которые связаны с рядом вычис
лительных трудностей и проблемами, возникающими 
при оценке параметра положения d. 

Степень обоснованности оценки параметров рас
пределения Вейбулла в немалой степени зависит от 
метода, применяемого для их определения. Обосно
ванные оценки параметров позволяет устанавливать 
численный метод решения уравнения (2) для двух 
значений Кк(Т1) и Кк(Т2). В результате преобразова
ний получается уравнение для определения парамет
ра положения:

 δ
θ
θ

=
−
−

T T1 2

1
,

где θ
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В качестве входной величины для определения 
параметров распределения Вейбулла использован 
параметр формы β. По эмпирическим данным βi (где 
i = 1…n) определялось n значений параметров фор
мы и масштаба. Для каждого i значения параметров 
распределения Вейбулла определяется функция (2) 
и проверяется ее адекватность реальной зависимо
сти Кк(t). Оценка адекватности осуществляется при 
помощи выражения:

 σ =
( ) −( )

−
=
∑ K i h i

n

K
i

n

( ( )
2

1

1
. (3)

Значения параметров приведены в табл. 2

Таблица 2
Значения параметров распределения Вейбулла

Параметр β b δ σ

I

0,4 366,77853 9,734E-09 0,7329304
0,5 3000 5,556E-06 0,7266404
0,6 5258,1062 0,0003492 0,7211637
0,7 6945,7243 0,0063322 0,7199657
0,8 7834,7107 0,0534441 0,7294939
0,9 7999,3226 0,2740423 0,7538762

II 1 2616,711 0,487608 0,091

III

1,05 7952,1349 3,0141972 0,1518682
1,09 7025,3001 4,4279868 0,1556452
1,13 4749,6687 6,3556276 0,1604073
1,17 1586,9705 8,944606 0,1657913
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Анализ табл. 2 показывает, что для первого интер
вала оптимальными будут параметры при β = 0,7, а для 
третьего интервала — при β = 1,05, так как отклонение 
теоретических значений h(t) от статистических Кк(t) 
при таких параметрах β соизмерим с  результатами 
расчета Кк. На рис. 7 приведено соотношение расчет
ных значений h(t) и статистических показателей Кк(t). 

Для определения адекватности зависимостей, 
приведенных на рис. 7, воспользуемся индексом де
терминации, который определяется выражением [5] 
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n

∑
Коэффициент детерминации, как и коэффициент 

корреляции, принимает значения от –1 до +1. Чем 
ближе значение коэффициента по модулю к 1, тем 
точнее оцениваемые зависимости. Коэффициент де
терминации для зависимостей Кк(t) и h(t) составляет 
0,745. Воспользуемся выражением (1) для определе
ния вероятности катастрофы в течение года для трех 
интервалов. Полученные значения вероятности ката
строф приведены в табл. 3.

Анализ табл. 3 показывает, что для современного, 
третьего, интервала времени вероятность катастро
фы больше, чем для начального периода эксплуата
ции ВС с газотурбинными двигателями. 

В [6] установлено, что для второго интервала экс
плуатации ВС существует периодичность изменения 
количества катастроф на 100 тыс. часов налета и она 
составляет три года. Наличие регулярности в пока
зателе Кк свидетельствует об управлении безопас
ностью полетов в этот период. Управление безопас

ностью полетов — это воздействие на АТС с целью 
предотвратить авиационные происшествия. Управ
ляющие воздействия на АТС выбираются при анали
зе причин авиационных происшествий. Управление 
безопасностью полетов означает выявление факто
ров, снижающих расчетную безопасность полетов 
существующего парка ВС, и их устранение, а также 
организацию целенаправленной деятельности по по
вышению безопасности полетов ВС [7].

Основными управляющими воздействиями в этот 
период были искоренение недостатков в подходе к соз
данию авиационной техники и технологии ее создания, 
совершенствование требований к летной годности, 
к подготовке летного и наземного персонала, эксплу
атирующего технику, создание АТС. После каждого 
авиационного происшествия разрабатывались и вне
дрялись эффективные мероприятия по устранению 
опасных отклонений в работе АТС.

Современный, третий интервал эксплуатации ха
рактеризуется хаотическим изменением показателя 
Кк. В 1990е годы произошло ослабление государствен
ного контроля над безопасностью полетов. Рыночные 
отношения подтолкнули к структурным изменени
ям в АТС. Изменились отношения в ее структурных 
подразделениях. Нарушилась система управления 
системой безопасностью полетов. Ослабло внимание 
к проб леме безопасности полетов со стороны государ
ства. Поэтому вероятность катастрофы увеличилась 
почти в 10 раз по сравнению со вторым интервалом. 

4 . Мероприятия, направленные на повышение 
безопасности полетов

В настоящее время в Воздушный кодекс РФ Феде
ральным законом от 25.12.2012 № 260ФЗ введено по
ложение, по которому «реализация государственной 
системы управления безопасностью полетов граж
данских воздушных судов обеспечивается в Россий
ской Федерации в соответствии с международными 
стандартами Международной организации граждан
ской авиации». Новая идеология предотвращения 
АП и инцидентов предполагает разработку и при
менение систем управления безопасностью полетов 
(СУБП) [8] воздушных судов следующими лицами:

•	 разработчиками и изготовителями граждан
ских воздушных судов;

•	 юридическими лицами, осуществляющими 
коммерческие воздушные перевозки;

Рис . 7 . Соотношение значений h(t), рассчитанных по распределе-
нию Вейбулла, и статистических показателей Кк(t)

Таблица 3
Вероятность катастроф

Интервал времени Вероятность катастрофы 
I 0,307
II 0,035
III 0,329
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•	 юридическими лицами, осуществляющими техни
ческое обслуживание гражданских воздушных су
дов и аэронавигационное обслуживание полетов;

•	 образовательными учреждениями, осуществля
ющими подготовку пилотов гражданских воз
душных судов.

СУБП должна обеспечивать систематический под
ход к управлению безопасностью полетов, включать 
необходимые организационные структуры и распреде
лять ответственность между всеми участниками АТС.

Советом ИКАО 25 февраля 2013 г. принят Меж
дународный стандарт и Рекомендуемая практика 
«Управление безопасностью полетов» (Приложе
ние 19 к Конвенции о международной гражданской 
авиации), которые начали действовать с 14 ноября 
2013 г. в государствах — членах ИКАО [9]. В докумен
те указано, что «Принятие Приложения 19 отражает 
глобальную стратегию ИКАО в области обеспечения 
безопасности полетов, которая предусматривает по
вышение уровня стандартизации, более тесное со
трудничество между заинтересованными участника
ми авиационной системы, новые процедуры обмена 
информацией и приоритетные инвестиции в обо
рудование и в авиационный персонал, необходимые 
для обеспечения безопасности полетов в будущем». 

Согласно Приложению 19, государство прини
мает Государственную программу по безопасности 

полетов (ГосПБП) в целях достижения приемлемого 
уровня эффективности обеспечения безопасности 
полетов гражданской авиации. ГосПБП включает 
следующие компоненты:
а) государственная политика и цели обеспечения 

безопасности полетов;
б) управление рисками для безопасности полетов на 

государственном уровне;
в) обеспечение безопасности полетов на государ

ственном уровне;
г) популяризация вопросов безопасности полетов 

на государственном уровне.
Принимаемая государством ГосПБП должна со

ответствовать масштабам и сложности авиационной 
деятельности. Концептуальные рамки для принятия 
и выполнения ГосПБП изложены в дополнении А, 
а инструктивный материал, касающийся государ
ственной программы по безопасности полетов, со
держится в [8]. 

Подлежащий достижению приемлемый уровень 
эффективности обеспечения безопасности поле
тов устанавливается государством. В данной статье 
предложен метод определения вероятности ката
строф с использованием распределения Вейбулла. 
Его можно применять для определения приемле
мого уровня эффективности обеспечения безопас
ности полетов. 
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Цель статьи – оценить опасность шахтной добычи угля в показателях риска. 
Построены F/N кривые за период 70 лет (1943–2012) и 21 год (1992–2012) на ос-
нове статистической информации, демонстрирующие серьезность и частоту 
смертельных несчастных случаев при добыче угля. Выполнено сравнение по-
строенных F/N кривых с критериями допустимого риска, свидетельствующее о 
недопустимо высоком уровне социального риска шахтной добычи угля.

Ключевые слова:  
смертельные несчастные случаи,  
социальный риск,  
F/N кривые,  
показатель допустимости риска,  
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1 . Введение
Уровень аварийности и травматизма на производ

стве выступает мерой благополучия общества (один 
из критериев) или, наоборот, показателем негатив
ности, фактором, характеризующим условия защи
щенности/незащищенности работающего человека от 
воздействия опасных производственных факторов, 
аварийных ситуаций и их последствий. Риск произ
водственной деятельности количественно можно вы
ражать поразному. Одним из таких количественных 
показателей является FAR (Fatal Accident Rate), харак
теризующий частоту аварий со смертельным исходом. 
Показатель FAR отражает количество смертельных ис
ходов в течение 108 ч воздействия вероятных аварий
ных факторов на здоровье 1000 человек. В табл. 1 при
ведено сравнение различных видов деятельности по 
показателю FAR по материалам [1]. В России при анали
зе аварийности и травматизма FAR используется редко. 
В России чаще употребляются коэффициенты частоты 
травматизма (Кч), смертельного травматизма (Кч см), тя
жести травматизма (Кт). Эти показатели за 2012 г. [2] по 
отдельным видам деятельности составили: 

•	 по России в целом Кч = 1,9; Кч см= 0,084;
•	 в добыче полезных ископаемых — 2,3 и 0,205 со

ответственно;
•	 строительстве — 2,5 и 0,231 соответственно;
•	 сельском хозяйстве — 2,9 и 0,153 соответственно. 
В добывающих отраслях более адекватны удель

ные показатели травматизма, т. е. количество по
гибших/пострадавших, отнесенное к количеству 
добытого сырья. Так, в 2012 г. удельный показатель 
смертельного травматизма в угольной промышлен
ности составил 0,101 чел./млн т [3].

Другими показателями риск являются показате
ли индивидуального, социального и коллективного 
риска. Индивидуальный риск — это вероятность для 
человека попасть в нежелательную ситуацию (по
страдать от воздействия неблагоприятных, опасных 
факторов). 

Социальный риск характеризует те же угрозы 
для группы людей одновременно. Поскольку группу 
людей нельзя выразить одним числом, социальный 
риск выражают графически как зависимость часто
ты нежелательных событий, в которых погибло (по
страдало) не менее N человек, от этого числа N. Это 
графическое выражение социального риска называют 
F/N диаграммой. Значения F на диаграмме — это ча
стота происшествий (год), F(1) — это частота про
исшествий с 1 и более погибших или, другими сло
вами, полная частота фатальных происшествий за 
рассматриваемый период времени. На F/N диаграм
ме это крайняя левая точка, где кривая пересекает 

Таблица 1
Fatal Accident Rate для различных видов деятельности

Вид деятельности FAR за 108 ч
Добыча угля
Строительство
Сельское хозяйство
Химическая промышленность

7,3
5,0
3,7
1,2

Владимир
Выносная строка
добавить "а" - риска
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вертикальную ось. Разность между частотой проис
шествий с N и более смертями F(N) и частотой про
исшествий с (N + 1) и более смертями, т. е. F(N + 1), 
есть частота происшествий с N погибшими, обычно 
обозначаемая как f(N). Поскольку f(N) всегда вели
чина неотрицательная, то F(N) ≥ F(N + 1) для всех N 
и, следовательно, F/N диаграмма — это невозраста
ющая кривая. Чем ниже F/N кривая расположена на 
диаграмме, тем безопаснее рассматриваемая система. 
Можно рассчитать частоту происшествий с точно N 
смертями f(N) из соответствующей F/N кривой и, на
оборот, можно рассчитать F/N кривую из значений 
f(N) путем суммирования этих частот, начиная с f(1).

Существует два основных метода построения F/N 
кривой. Первый — построение непосредственно из 
эмпирических данных по частоте происшествий в 
прошлом. Второй — моделирование аварийных си
туаций, прогнозирование количества пострадавших 
в них и использование вероятностной модели для 
оценки частот.

Для построения эмпирической F/N кривой тре
буются специфические статистические данные. 
Обычных данных статистических отчетов, а именно, 
суммарного количества происшествий и количества 
пострадавших в них, здесь недостаточно. Необходи
мо знать точную цифру погибших в каждом проис
шествии в рассматриваемый период. Более того, что
бы получить достоверную кривую, учитывающую 
происшествия с тяжелыми последствиями, необхо
димы данные за большой период времени. 

Добыча угля относится к числу самых травмо
опасных и вредных производств. Удельный вес ра
ботников угольных шахт, работающих в условиях, не 
отвечающих государственным нормативным требо
ваниям, один из самых высоких. Коэффициент ча
стоты травматизма на шахтах в среднем за последние 
десять лет равен 10–20, что существенно выше ана
логичных показателей других отраслей промышлен
ности и в 3–5 раз выше, чем на лучших зарубежных 
угольных предприятиях [4]. Все это формирует высо
кие индивидуальные и социальные риски, приводя
щие к большим человеческим потерям и снижению 
эффективности труда.

2 . Риски при шахтной добыче угля
Цель данной работы — в показателях риска оце

нить опасность шахтной добычи угля. Поскольку 
добыча угля связана со специфическими условиями 
труда (подземная работа), любая аварийная ситу
ация сразу ставит под угрозу жизнь многих людей 
одновременно. Таким образом, целесообразной ста
новится оценка социального риска.

В работе выполнена оценка социального риска 
в угольной промышленности России (при добыче 

угля) за период 70 лет (1943–2012 гг.) и 21 год после 
распада СССР. Использованы данные об аварийно
сти при добыче угля за 70 лет с 1943 г. по 2012 г. по 
материалам MiningWiki — свободной шахтёрской 
энциклопедии [5]. Кроме этого исходными данными 
послужили бюллетени Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атомному надзору, 
представленные на сайте www.safety.ru [6] и в [7]. При 
этом мы понимаем, что статистическая информация 
за отдаленные периоды времени может быть не пол
ной и, следовательно, выполненные оценки риска мо
гут рассматриваться как приблизительные. 

Для анализа отбиралась информация об авариях, 
сопровождавшихся гибелью людей на шахтах, и не 
рассматривались несчастные случаи, не связанные 
с  авариями. Таким образом, выполненные оценки 
отражают социальный риск гибели и не затрагивают 
травмирование людей при производстве работ.

В табл. 2 представлены обобщенные статистиче
ские данные по смертности при добыче угля за оба 
рассматриваемых промежутка времени. Как видно из 
этой таблицы, за рассматриваемый 70летний пери
од общее количество аварийных ситуаций с гибелью 
людей составило 146 случаев, т. е. около двух аварий 
в год со средним количеством погибших за год 25 че
ловек и, следовательно, 12 (13) погибших в каждом 
случае. Следует отметить, что по имеющимся дан
ным частота смертельных инцидентов за последний 
21 год увеличилась почти до 5 случаев в год, и почти 
вдвое выросло количество погибших за год, составив 
в среднем почти 40 человек. Но при этом сократилось 
количество погибших на один смертельный несчаст
ный случай при авариях.

В табл. 3 показано, что в большинстве аварий ко
личество погибших составило 2–9 человек. При этом 

Таблица 2
Исходные статистические данные по авариям  

и несчастным случаям при добыче угля в периоды  
1943–2012 гг ., 1992–2012 гг .

Показатель 1943–2012 гг . 1992–2012 гг .

Общее количество аварий  
с гибелью людей 146 99

Общее количество погибших  
в рассматриваемых авариях 1751 834

Количество аварий с гибелью 
людей в среднем за год 2,09 4,71

Количество погибших в авари-
ях в среднем за год 25,01 39,71

Количество погибших в сред-
нем на 1 аварию 11,99 8,42

Количество аварий с не менее 
чем 10 погибшими 46 20

Количество погибших в наи-
худшем случае 120 110
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за последний 21 год относительное количество таких 
аварий увеличилось, снижая долю аварий с большим 
числом погибших. 

За 70летний период (табл. 2) произошло 46 ава
рий с количеством погибших 10 человек и более 
и почти половина от этого количества за последний 
21 год. Некоторые детали этих аварий представле
ны в табл. 5. Наиболее крупная авария произошла 
16.02.1944 г. на шахте «Байдаевская», г. Новокузнецк, 
Кемеровская область, где в результате взрыва метана 
погибли 120 шахтеров. В истории новой России наи
более тяжелыми можно считать катастрофы на шах
те «Ульяновская», где 19.03.2007 г. в результате серии 
взрывов метановоздушной смеси погибли 110 шах
теров и 8 человек были травмированы, и 8–9 мая 
2010 г. на шахте «Распадская», где в результате взрыва 
газа 91 человек погиб, а 138 были травмированы. 

Исходные данные, необходимые для расчета и по
строения F/N диаграммы, представлены в табл. 4. 
Путем деления количества несчастных случаев на ко

личество рассматриваемых лет мы получили частоту 
события. F(N)-частоты рассчитали, исходя из f(N).

На рис. 1 представлены полученные F/N кривые за 
70летний и 21летний периоды. Крайние левые точ
ки на этих кривых — это частота всех аварий с гибе
лью людей — 146 за 70 лет и 99 — за 21 год. Как видно 
из рис. 1, кривые почти «параллельны» друг другу, 
но в разных точках пересекают вертикальную ось, 
что отражает аналогичное распределение частот по 
смертельным случаям в авариях, но различные пол
ные частоты в них. Как видно, 21летняя F/N кривая 
лежит выше 70летней, что свидетельствует о повы
шении уровня группового травматизма при добыче 
угля в современной России.

Следует отметить, что высказанные предполо
жения относятся только к групповому травматизму, 
формирующему социальный риск, в то время как по
казатели удельного травматизма говорят об уменьше
нии стоимости угля в человеческих жизнях. Согласно 
[8], показатель удельного травматизма в 1985–1991 гг. 
составлял в среднем 0,53 чел./млн т, в 1992–2007 гг. — 
0,57 чел./млн т и за период 1996–2011 гг. — 0,42 [6]. 
Максимальное значение 0,99 чел./млн  т достигнуто 
в 1997 г. и минимальное 0,13 чел./млн т в 2011 г.

Общепринятых и однозначных критериев до
пустимости социального риска в мире, в том числе 
и России, нет. Разные страны используют различные 
подходы, зависящие от видов опасности, от катего
рии реципиентов, от добровольности принятия риска 
и от других факторов. Так, в Нидерландах ориенти
ровочно верхний допустимый уровень социального 
риска для населения, проживающего рядом с опас
ным объектом, определен как 10–3/N2, т. е. для гибе
ли одного человека допускается частота 10–3 1/год,  
а для гибели 10 человек допустимым будет в 100 раз 
меньший риск [9]. Таким образом, критериальная 
кривая включает фактор неприятия риска и имеет 
наклон, равный 2. Как известно, фактор неприятия 
риска отражает тот факт, что люди более негативно 

Таблица 3
Пропорции аварий с количеством погибших в заданном 

интервале

Количество 
погибших 

1942–2012 гг . 1992–2012 гг .

Количество 
случаев

% от  
общего 
числа

Количество 
случаев

% от  
общего 
числа

1
2–9
10–49
≥ 50

13
87
38
8

8,90
59,59
26,03
5,48

13
67
16
3

13,13
67,68
16,16
3,03

Таблица 4
Исходные данные для построения F/N диаграммы  

за 70-летний период (1943–2012 гг .)
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9
6
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1
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6
1
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21
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34

1
1
1
3
1
1
1
1
3
2
2
2
1

35
37
39
47
48
50
53
56
59
67
91
110
120

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Рис . 1 . Социальный риск (F/N диаграмма) при добыче угля в пери-
оды 1943-2012 гг., 1992-2012 гг.
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Таблица 5
Аварии на шахтах России (1943–2012 гг .) с количеством погибших 10 и более человек

Дата Причины аварии, место аварии Количество погибших /травмированных
02.06.1943 Взрыв газа и угольной пыли на шахте «Сангарская» (Якутия) Погибли 24 человека

01.08.1943 На шахте № 4/6 г. Копейска (Челябинская область) во время взрывных 
работ в забое конвейерного штрека загорелись огнепроводный шнур, воз-
духопроводный шланг, а затем уголь. В результате лава была загазована

12 человек погибли, 18 госпитализиро-
ваны

16.02.1944 Взрыв метана на шахте «Байдаевская» (г. Новокузнецк, Кемеровская 
 область)

Погибли 120 человек

02.01.1945 Взрыв угольной пыли на шахте имени К. Е. Ворошилова треста 
« Прокопьевскуголь»

28 погибших

01.03.1947 Прорыв паводковых вод в шахту № 22 г. Копейска (Челябинская область) Погибли 12 горняков

12.06.1947 Взрыв метана на шахте «Центральная» (Кемерово) Погиб 21 человек, из них 19 горноспаса-
телей

11.09.1947 Взрыв метана на шахте «Северная» (Кемерово) 53 погибших

25.09.1948 Пожар в шахте № 20 треста «Болоховуголь» (Подмосковный угольный 
бассейн)

Погибли 56 шахтеров, среди которых  
13 женщин

15.12.1948 Прорыв пульпы на шахте «Северная» (Кемерово) Погибли 19 человек

19.11.1949 Пожар на Брусянской шахте № 3 (Узловский район, Тульская область)  
во время монтажа водяного трубопровода в районе вентствола при 
 ведении сварочных работ

Погибли 19 человек

21.01.1950 Серия взрывов газа в шахте № 11 («Центральная») г. Норильска Погибли 50 человек

12.10.1950 Пожар на шахте им. 7-го ноября (г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская 
область) 

48 погибших

27.01.1956 Взрыв газа и угольной пыли на шахте «Юго-Западная» № 3 18 погибших, в том числе 7 женщин,  
22 человека травмированы

20.02.1960 Прорыв подземных вод на шахте № 18-бис (г. Еманжелинск, Челябинская 
область)

Погибли 10 горняков

01.04.1961 Взрыв метана в шахте № 40 (сейчас «Воркутинская») в Воркуте Погибли 28 человек

18.05.1961 Пожар в шахте им.Кирова, Ленинск-Кузнецкий Погибли 19 человек

1962 15 взрывов из-за загазовывания очистных и подготовительных выработок 
на шахтах «Чертинская-Западная» и «Абашевская» № 1 и № 2 Кузбасса

Погибли 37 горнорабочих

12.12.1962 Взрыв метана в забое конвейерного штрека ш. Абашевская-2 Погибли 27 человек

20.02.1964 Взрыв метана на шахте № 1 «Капитальная» (сейчас «Воркутинская»)  
в Воркуте

Погибли 59 шахтёров

04.04.1964 Прорыв плывуна в наклонном стволе на шахте № 5 (сейчас «Северная» 
Воркута)

Погибли 17 шахтёров

23.09.1980 Взрыв метана и угольной пыли на шахте «Юр-Шор» (ПО «Воркутауголь») Погибли 34 горняка

24.10.1982 Взрыв метана и угольной пыли на шахте «Распадская» Погибли 18 горняков и 2 горноспасателя

30.01.1984 Взрыв метана и угольной пыли во 2-м районе шахты «Пионерка» 
( впоследствии ш. «Колмогороская»)

Погибли 35 человек

16.06.1990 Авария на шахте им. Димитрова (г. Новокузнецк, Кемеровская область) Погибли 12 человек

01.12.1992 Авария на шахте имени Шевякова (Междуреченск, Кемеровская область) Погибли 25 шахтеров

07.10.1993 Взрыв метана в результате возгорания конвейерной ленты на шахте 
« Центральная» г. Копейска (Челябинская область)

Погибли 3 шахтера и 23 горноспасателя

31.03.1995 Взрывы метана на шахте «Воркутинская» Погибли 10 человек, в том числе 5 горно-
спасателей

01.06.1995 Взрыв метана и пожар во втором подэтажном штреке шахты «Красногор-
ская» г. Прокопьевск

Погибли 6 шахтеров и 3 горноспасателя, 
тело одного из горняков так и не сумели 
поднять на поверхность 

04.09.1995 Сотрясательное взрывание для снятия напряжений в горных породах 
спровоцировало газодинамическое явление с последующими взрывами 
метана и угольной пыли на шахте «Первомайская» в г. Березовском (Кеме-
ровская область)

Погибли 15 человек

18.09.1997 Взрыв метана на шахте рудника «Баренцбург» АО «Арктикуголь» (архипе-
лаг Шпицберген, Норвегия)

Погибли 23 шахтера

02.12.1997 Взрыв метана на шахте «Зыряновская» в Новокузнецке Кемеровской 
области 

Погибли 67 человек
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относятся к авариям, в которых погибает/травмиру
ется одновременно большое количество людей, чем 
к тем, где погибает/травмируется один человек. 

Британский Совет по здоровью и безопасности 
(Health and Safety Executive, HSE) в публикации Re-
ducing Risk Protecting People (R2P2) [10] предложил 
критериальную точку вместо критериальной линии, 
допускающую 50 и более смертей с частотой 2×104 
1/год (2001 г.), впоследствии доведенную до линии 
[11], имеющую наклон, равный 1,5. Общероссийское 
общество риска в своей Декларации предложило 
следующие критерии допустимого социального 

риска: предельно допустимый уровень социально
го риска смерти (гибели) N и более человек из на
селения рекомендуется установить на уровне 103/N2  
в  год для новых (вновь проектируемых) объектов 
и на уровне 102/N2 в год для действующих объек
тов[12]. Таким образом, предложенные критерии 
совпадают с критериями допустимости, принятыми 
в Нидерландах. 

Социальный риск для персонала опасных про
изводственных объектов не регламентируется даже 
в  проектах и декларациях. В [13] высказано пред
ложение снизить требования по отношению к про
мышленным объектам до 1000 раз в связи с добро
вольностью риска, защищенностью персонала, 
обученного действиям в аварийной ситуации. Такая 
нормативная линия допустимого социального риска 
для персонала показана на рис. 2 (линия 2). 

На рис. 2 сделана попытка сравнить полученую 
F/N кривую (кривая 19432012 гг.) с критериаль
ными линиями допустимости социального риска 
в России и отдельных промышленно развитых 
странах. С одной стороны, такое сравнение можно 
считать вполне уместным, поскольку в результате 
реформы технического регулирования российское 
законодательство по промышленной безопасности 
изменяется в сторону сближения с требования
ми безопасности промышленно развитых стран, 
а с другой — оно практически нереально, так как 
в странах, использующих этот критерий, он сфор
мулирован для населения, проживающего вблизи 
опасных промышленных предприятий. Таким об
разом, построенная F/N кривая сравнивается лишь 
с прямой 2 (рис. 2). 

Дата Причины аварии, место аварии Количество погибших /травмированных

18.01.1998 Авария на шахте «Центральная» (п. Промышленный, Воркута, Республика 
Коми)

Погибли 27 человек. Тела 17 горняков  
не были найдены

21.03.2000 Взрыв метана на шахте «Комсомолец» Кемеровской области Погибли 12 горноспасателей

15.09.2000 Пожар в АБК шахты «Северная» (г. Воркута) из-за несоблюдения мер без-
опасности при сварочных работах

Погибли 10 человек

16.06.2003 Взрыв метана на шахте «Зиминка» в г. Прокопьевск Кемеровской области Погибли 12 горняков

10.04.2004 Авария на шахте «Тайжина» в г. Осинники Кемеровской области Погибли 47 горняков

28.10.2004 Авария на шахте «Листвяжная» в г. Белово Кемеровской области Погибли 13 горняков

09.02.2005 Пожар и последующий взрыв метана на шахте «Есаульская» (г. Новокуз-
нецк Кемеровской области)

Погибли 25 шахтеров и горноспасателей, 
тела трех из них не были найдены

07.09.2006 Пожар в вертикальном стволе шахты «Центральная» Вершино-Дарасун-
ского рудника (Читинская обл.)

Погибли 25 горняков, 36 получили отрав-
ления и ожоги

19.03.2007 Серия взрывов метановоздушной смеси на шахте «Ульяновская» Погибли 110 человек 

24.05.2007 Взрыв метановоздушной смеси и угольной пыли на шахте «Юбилейная» 
в Кемеровской области

Травмированы 47 горняков, из них 39 — 
смертельно

25.06.2007 Взрыв метана на шахте «Комсомольская» («Воркутауголь») Погибли 11 человек

08.05.2010 В результате серии взрывов в шахте «Распадская» возник эндогенный 
пожар

Погиб 91 шахтер

Окончание табл. 5

Рис . 2 . F/N кривая при добыче угля за 1943–2012 гг. и критерии 
допустимости социального риска: 1. Критериальная линия Ни-
дердандов (и предлагаемый уровень для России); 2. Возможный 
критерий России для персонала; 3. Критериальная линия Велико-
британии (R2P2)
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Реальная F/N кривая для добычи угля лежит 
выше даже такого «ослабленного» нормативного 
уровня, свидетельствуя об исключительно высоком 
уровне риска шахтной добычи угля.

3 . Заключение
Люди не должны привыкать к таким цифрам. Ре

альность техногенной опасности должна вызывать 
адекватное социальное беспокойство, способствую
щее выполнению обязанностей по обеспечению без
опасности всеми участниками трудового процесса.

Переход в результате реформы технического ре
гулирования с предписывающего на целеполагаю
щий подход в обеспечении безопасности предпола

гает широкое использование показателей риска для 
контроля уровня безопасности. В таких условиях 
отсутствие в российском законодательстве одно
значных критериев допустимости риска требует их 
незамедлительного определения как для населения, 
так и для персонала опасных объектов. При этом 
жизненно необходимо, чтобы целеполагание вла
дельцев опасных промышленных объектов (ОПО) 
по получению прибыли совпадало с естественной 
потребностью граждан в защите их жизни и здоро
вья и обеспечивало защищенность жизненно важ
ных интересов личности и общества от аварий на 
опасных производственных объектах и последствий 
таких аварий.
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Профессиональные заболевания: современное  
состояние, проблемы и совершенствование  
диагностики
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Кафедра медицины труда Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург
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Исследуются причины плохого выявления  профессиональных заболеваний в Рос-
сии по сравнению с другими странами. Отмечается, что в настоящее время 
большое количество профессиональных заболеваний не диагностируется и не 
регистрируется из-за противодействия работодателей, плохой работы меди-
цинских комиссий, низкого качества подготовки медицинских работников, спе-
циализирующихся в области профпатологии.

Ключевые слова:  
профессиональное заболевание,  
причины профзаболеваний,  
условия труда,  
меры оздоровления,  
профилактика профзаболеваний,  
диагностика профзаболеваний,  
подготовка специалистов по проф- 
патологии.

Введение в проблему
Профессиональные заболевания — это зеркаль

ное отражение неблагоприятных условий труда. Они 
возникают, когда на рабочем месте вредные произ
водственные факторы превышают предельно допу
стимые величины, установленные в законодатель
ном порядке. Причин наличия профессиональных 
заболеваний достаточно много. Не останавливаясь 
на них, можно сделать такое обобщение: их возник
новение зависит, в первую очередь, от работодателя, 
а также от работника. Если первый, по Трудовому 
кодексу РФ является ответственным за создание бла
гоприятных условий труда, то второй отвечает за со
блюдение требований охраны труда. 

Определение профессионального заболевания 
дано в нормативном акте «Руководство по гигиени
ческой оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса, критерии и классификация условий тру
да. Р 2.2.200605»: «Профессиональное заболевание — 
хроническое или острое заболевание работника, 
являющееся результатом воздействия на него вред-
ного (вредных) производственных фактора (факто-
ров) и повлекшее временную или стойкую утрату 
им профессиональной трудоспособности». 

Крайне важно обратить внимание на особенно
сти профилактики профессиональных заболеваний. 
Она базируется на двух равнозначных основах. Пер
вая — это клиника заболевания, складывающаяся 
из жалоб, объективных симптомов, данных клини
ческих и лабораторных анализов. Получение этих 
данных — функция врачаклинициста. Вторая — это 
диагностика заболевания.

Подавляющее число профессиональных заболе
ваний имеет не только общие названия с непрофес
сиональными заболеваниями, но и схожую клиниче
скую картину. Например, бронхит, сенсоневральная 
тугоухость, полиневропатия. Список можно продол
жать. Поэтому при анализе клиники заболевания и 
условий труда работника необходимо установить 
или отвергнуть наличие у него профессионального 
заболевания.

Профессиональные заболевания имеют большую 
социальную значимость. Качество и уровень жизни 
населения оценивается, в том числе по численности 
лиц с впервые установленным профессиональным 
заболеванием1. 

В нашей стране численность профессиональных 
заболеваний вплоть до 1985 г. была закрытой инфор

1 Российская газета. 2011. 22 июня. www.rg.ru.
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мацией. В настоящее время профессиональные за
болевания специально регистрируются практически 
во всех странах, а их уровень находится под посто
янным наблюдением Всемирной организации здра
воохранения (ВОЗ) и международной организации 
труда (МОТ). По данным этих организаций, количе
ство случаев профессиональных заболеваний в мире 
оценивается в пределах 68–157 млн. Наибольшая их 
численность в ВосточноТихоокеанском районе (21–
49 млн), в Южной Африке (15–35 млн), Европе (13–29 
млн), Америке (9 млн), Африке (6–15 млн) и в Восточ
ном Средиземноморье (3–7 млн) [1].

В нашей стране ежегодно регистрируется не
сколько тысяч профессиональных заболеваний. На
пример, в 2010 г. было 8039 случаев, или 1,7 случая 
на 10 тыс. работников. Ранее колебания численности 
заболеваний не превышали 5–7% от 2010 г. Наиболее 
часто профессиональные заболевания регистриру
ются на предприятиях по добыче ископаемых (около 
30%), а также в металлургической, машинострои
тельной отраслях и на транспорте и связи (примерно 
по 12–15% в каждой отрасли).

Наиболее распространенные профессиональные 
заболевания в России — это заболевания органов ды
хания (пневмокониозы, бронхиты), сенсоневральная 
тугоухость, заболевания опорнодвигательного аппа
рата и периферической нервной системы. На них при
ходится около 75% всех профзаболеваний. (Три по
следних заболевания имеют тенденцию к ежегодному 
увеличению.) Вибрационная болезнь из года в год диа
гностируется меньше, составляя сейчас около 15–16%, 
как и хронические интоксикации (примерно 2–3%) [2].

По субъектам РФ картина иная, так как она зави
сит от вида преобладающей в регионе промышлен
ности. Так, в промышленности СанктПетербурга 
преобладают машиностроение, судостроение и 
приборостроения, где много ручных и физически 
тяжелых операций. Поэтому профессиональные за
болевания опорнодвигательного аппарата и пери
ферической нервной системы составляют почти 50% 
[3]. Характерная особенность профессиональных 
заболеваний заключается в выявлении у работни
ка одновременно нескольких заболеваний. Доля та
ких работников составляет 15–20%. Причина этого 
заключается в том, что для многих профессий ха
рактерно воздействие нескольких вредных произ
водственных факторов. Например, на обрубщика ли
тейного производства оказывают неблагоприятное 
влияние вибрация, шум, пыль, а трудовой процесс 
сопровождается физическими перегрузками.

В большинстве стран количество выявляемых про
фессиональных больных значительно больше, чем в 
нашей стране. Например, в США их численность в год 
достигает 150–190 тыс., а в Финляндии — 5 тыс. 

2 . Причины недостатков в выявлении 
профессиональных заболеваний

Для адекватного сравнения числа профессио
нальных заболеваний в разных странах мира мы 
разработали методику их исчисления исходя из 
численности экономически активного населения. 
Расчеты по этой методике показали, что среди 21 
европейской страны в нашей стране показатели 
уровня профессиональной заболеваемости самые 
низкие. Россия по этому показателю занимает 20е 
месте в Европе. Разница между первой по уровню 
профессиональных заболеваний страной (Бельгия) 
была невероятно большой — в 90 раз! Такую же си
туацию подтвердили ученые Украины [4]. На осно
вании этого можно утверждать, что в нашей стране 
имеет место значительная невыявляемость профес
сиональных заболеваний.

На основе другой предложенной нами методики 
можно определить ориентировочно фактическое чис
ло лиц, имеющих профессиональные заболевания [5]. 
Суть методики состоит в определении численности 
профессиональных заболеваний на основе данных 
квалифицированного медицинского осмотра несколь
ких сотен работников, имеющих контакт с вредными 
производственными факторами. Необходимы также 
сведения о численности всех работников данной от
расли и подотрасли экономики. Расчет уровня рас
пространенности профессиональной заболеваемости 
производится статистически по формуле:

 θ θ1 2
2

22 1 1, ( ) ( )
= + ⋅ ⋅

−
+p t N p p

N N
,

где: q1 и q2 — искомые верхняя и нижняя границы 
доверительного интервала;

р — уровень профессиональной заболеваемости в 
долях единицы;

N — число осмотренных работников;
t — значение критерия Стьюдента при выбранном 

уровне значимости.
Методика была одобрена НИИ медицины труда 

Российской академии медицинских наук (РАМН, в 
настоящее время вошла в состав РАН). Например, 
рассчитанное по ней количество профессиональных 
заболеваний в такой отрасли, как цементное произ
водство, должно составлять примерно 2,9–4,3% от 
числа работников. Официальные цифры ежегодного 
числа профессиональных заболеваний в 20–30 раз 
меньше рассчитанных по методике [6, 7].

3 . Причины возникновения профессиональных 
заболеваний

В числе причин профессиональных заболеваний 
все официальные и неофициальные источники ука
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зывают несовершенство рабочих мест и санитарно
технических установок, отсутствие средств индивиду
альной защиты. Эти причины, с нашей точки зрения, 
недостаточно мобилизуют ответственных за охрану 
труда и здоровье работников на улучшение условий 
труда. Одной из главных причин является экономиче
ская незаинтересованность в официальной регистра
ции профзаболеваний как со стороны работодателя, 
так и со стороны работника. Сокрытие работодателем 
заболевших по причине неблагоприятных условий 
труда работников подтверждается нашими исследо
ваниями. Обследовав более 20 тыс. работников, про
ходящих периодические медицинские осмотры на 
разных предприятиях страны, мы выявили около 8% 
лиц, имеющих профессиональные заболевания. Ра
ботник также не заинтересован в официальном под
тверждении своего профессионального заболевания, 
так как его выявление чревато негативной реакцией 
со стороны работодателя. Опыт проведения медицин
ских осмотров работников подтверждает вынужден
ную позицию многих работников. Одно из исследова
ний показало, что 85% работников не заинтересовано 
в выявлении у них профессиональных заболеваний, 
90% предпочитает иметь льготы (компенсации) изза 
вредных условий труда взамен установления профес
сиональных заболеваний [8]. Более того, около 70% ра
ботников не верят в эффективность проводимых мер 
по оздоровлению условий труда.

Невыявление случаев профессиональных за
болеваний связано с деятельностью врачей и дей
ствующим законодательством по медицине труда. 
Как правило, медицинские комиссии выявляют 
небольшое количество случаев профессиональных 
заболеваний, поскольку недостаточно осведомлены 
о специфических особенностях их клинического те
чения. Это касается врачей многих специальностей: 
терапевтов, хирургов, неврологов, офтальмологов, 
пульмонологов, рентгенологов и др. Существующая 
в последние годы система последипломного обуче
ния врачей по профессиональной патологии не мо
жет полностью компенсировать недочеты в знаниях 
врачей. 

Действующая система обязательных периодиче
ских медицинских осмотров работников, работа
ющих во вредных (опасных) условиях труда, в силу 
указанных причин не оправдывает себя. Выявляют
ся при медицинских осмотрах только 60–65% лиц с 
подозрением на профессиональные заболевания, а у 
остальных работников эти заболевания обнаружи
ваются только при непосредственном обращении 
работника к врачу [2]. Более того, даже на выездных 
медицинских осмотрах квалифицированных врачей 
диагностируется не более 30% имевших место про
фессиональных заболеваний [5, 8].

У врачей, проводящих медицинское обследо
вание работников, нет мотивации для выявления 
профессиональных заболеваний. Для сравнения: в 
некоторых странах Европы за выявление больного с 
начальными признаками профессионального забо
левания врач получает от работодателя вознаграж
дение.

В России существует громоздкая система уста
новления окончательного диагноза професси
онального заболевания. Она двухступенчатая: 
подозрение устанавливает врач поликлиники, а 
окончательный диагноз — специализированный 
центр профпатологии. Почему рядовой врач поли
клиники может окончательно поставить диагноз 
(например, гриппа, воспаления легких, полинев
ропатии, глаукомы, сенсоневральной тугоухости 
и пр.), но не имеет права поставить диагноз про
фессионального заболевания?

В приказе № 302н от 21 октября 2011 г. Мини
стерство здравоохранения и социального развития 
РФ — МЗ СР (ныне Минздрав России) «Об утверж
дении перечней вредных и (или) опасных производ
ственных факторов и работ, при выполнении ко
торых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследова
ния), и Порядка проведения обязательных предва
рительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и или) опасными 
условиями труда» сказано, что медицинские ко
миссии обязаны возглавлять врачипрофпатологи. 
Упомянутый приказ, с одной стороны, значительно 
увеличивает численность работников, подлежащих 
предварительным и периодическим осмотрам, так 
как почти в два раза возрос перечень работ, при вы
полнении которых нужно проводить данные осмо
тры. С другой стороны, в соответствии с приказом 
осмотры должны проводиться только в отношении 
работников, занятых на работах с вредными тяже
лыми условиями труда. Трудно согласиться с по
следним. Имеются официальные данные о том, что 
даже при допустимом уровне вредных производ
ственных факторов (класс 2) регистрируются про
фессиональные заболевания: в 2010 г. их было 2,6%, 
а в 2011 г. — 3,78%.

Можно подвергнуть критике и Перечень профес
сиональных заболеваний, утвержденный приказом 
№ 417н МЗ СР РФ от 27 апреля 2012 г. «Об утверж
дении Перечня профессиональных заболеваний». 
Устанавливаться могут только указанные в нем забо
левания. Между тем существует рекомендательный 
список заболеваний, предложенный МОТ [9]. Может, 
и нам следует пересмотреть и расширить подобный 
Перечень? 
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Необходимо сказать и о последствиях профес
сиональных заболеваний. Например, полная реа
билитация (восстановление) здоровья среди работ
ников СанктПетербурга, имевших вибрационную 
болезнь, равна 22% от числа заболевших, моно 
и  полиневропатии — 15%, интоксикацию соеди
нениями марганца — 2,4%, а хронический брон
хит — всего 0,9% [10]. Первичная инвалидность по 
профессиональным заболеваниям по докладу МЗ 
СР РФ от 28 апреля 2011 г. была установлена в 2010 г.  
у 2667 лиц, из которых 85% были в трудоспособном 
возрасте.

Имеются особенности профессиональной инва
лидности по сравнению с инвалидностью при не
профессиональных заболеваниях. Прежде всего, 
это очень низкий удельный вес профессиональных 
заболеваний — 0,7% всей группы первичной инва
лидности. Это прямое следствие крайне низкого 
выявления профессиональных заболеваний. Также 
вследствие поздней диагностики отмечается пере
вод больных, у которых выявлены профессиональ
ные заболевания, сразу на инвалидность II группы 
(таких случаев около 62%). В последнее время вы
зывают беспокойство высокий темп роста числа 
инвалидов и большая длительность пребывания на 
инвалидности [11, 12]. 

Что касается смертности от профессиональных 
заболеваний, то о ней очень мало сведений. Обраща
ет на себя внимание сообщение на III съезде профпа
тологов в 2008 г. о том, что в нашей стране ежегодно 
от воздействия вредных и опасных производствен
ных факторов умирает 190 тыс. человек. По офици
альным данным, смертность от профессиональных 
заболеваний в 2011 г. составила 0,16% [13]. 

4 . Мероприятия по снижению профессиональной 
заболеваемости

Что же следует предпринять, чтобы начать пла
номерную работу по снижению уровня профессио
нальной заболеваемости? Прежде всего, необходи
мы мероприятия по улучшению условий труда при 
экономической и законодательно обеспеченной за
интересованности в этом работодателей. Одним из 
механизмов обеспечения экономической заинтересо

ванности должна быть налоговая политика, учиты
вающая уровень профессиональной заболеваемости 
на предприятии. 

Необходимо совершенствовать систему диагно
стики профессиональных заболеваний и подготовку 
медицинских кадров в этой области. При этом кро
ме экономической заинтересованности работодате
лей необходимо вводить экономические механизмы 
стимулирования заинтересованности медицинских 
работников в ранней диагностике профессиональ
ных заболеваний. Только при ранней диагностике 
заболевания можно принять оперативные меры по 
устранению воздействия вредного фактора, сокра
тить время лечения, а значит, и потери трудовых 
ресурсов.

Необходимо внести изменения в нормативные 
акты по профессиональной заболеваемости, в част
ности по обязательному обследованию всех работ
ников, контактирующих с вредными производ
ственными факторами. Нужно устранить сложную 
и двухступенчатую систему диагностики професси
ональных заболеваний.

 Эти мероприятия важны наряду с другими, на
правленными на выполнение задач, которые постав
лены в Программе действий по улучшению условий 
и охраны труда, утвержденной МЗ СР РФ 23 октября 
2008 г. № 586. В соответствии с Программой к 2025 г. 
количество рабочих мест с вредными условиями тру
да должно быть снижено до 3–5% общего числа рабо
чих мест в экономике страны.

5 . Выводы
Существующая система диагностики, регистра

ции и профилактики профессиональных заболе
ваний, связанных с вредными условиями труда, не 
удовлетворительна и требует совершенствования. 
В условиях рыночной экономики необходимо вво
дить экономические механизмы стимулирования 
работодателей, направленные на снижение уровня 
профессиональной заболеваемости, и медиков, на
правленные на поощрение раннего выявления сим
птомов профессиональных заболеваний. Необходи
мо ввести обязательные медицинские осмотры всех 
работников.
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The paper investigates reasons for poor quality of occupational illnesses detection in Russia in comparison with foreign 
countries. Today a considerable amount of work-related diseases are not diagnosed and registered because of reluctance of 
employers, poor performance of medical boards, and low skill level of occupational pathology medical workers.
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Повышение эффективности производства холода
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Работа посвящена использованию возобновляемых источников энергии при 
производстве холода, в частности утилизации низкотемпературного тепла 
(до 160ºС) с помощью абсорбционной холодильной машины. Рассмотрена воз-
можность повышения эффективности производства холода для различных по-
требителей, включая кондиционирование. Результат достигается при исполь-
зовании сезонного аккумулятора холода. Предложена конструктивная схема 
устройства и дано описание рабочего процесса. На примере одноступенчатой 
водоаммиачной абсорбционной холодильной машины проанализировано влияние 
внешней температуры на рабочий процесс. Эффективность совместного ис-
пользования машины и сезонного аккумулятора холода обоснована результата-
ми термодинамических расчетов. 

Ключевые слова:  
абсорбционная холодильная машина, 
возобновляемые источники энергии, 
вторичные энергетические ресурсы, 
ресурсосбережение,  
сезонный аккумулятор холода.

1 . Введение
Нехватка энергоресурсов может привести к ро

сту цен на твердое, жидкое и газообразное топливо. 
В будущем такая тенденция сохранится. Это опре
деляет целесообразность разработки и применения 
технологических процессов с повышенной эффектив
ностью, а также создания новой энергосберегающей 
техники и безотходных технологий. Эксплуатация 
возобновляемых источников энергии является одним 
из приоритетных направлений энергосберегающих 
технологий. Большинство низкотемпературных энер
горесурсов относятся к возобновляемым источникам 
энергии и должны занимать более значимое место 
в топливноэнергетическом балансе. Возможность  
экономии топливноэнергетических ресурсов и за
щиты окружающей среды от теплового загрязнения 
обусловили появление этого направления в энерге
тике. Оно предполагает использование источников 
тепла в температурном диапазоне до 400 °С. К ним 
могут относиться вторичные энергетические ресурсы 
(ВЭР) и природные источники тепла — геотермальная 
энергия, солнечное излучение, энергия окружающей 
среды. Тепловые отходы, которые появляются при 
технологических процессах на производственных и 
энергетических предприятиях, также относятся к 
ВЭР. Надо особо отметить, что использование указан
ных источников энергии не ведет к росту выбросов 
углекислого газа в атмосферу Земли и не увеличивает 
тепловое загрязнение окружающей среды.

2 . Существующие системы использования 
низкотемпературной теплоты при производстве 
холода 

Кондиционирование воздуха и производство хо
лода для технологических процессов потребляют 
много энергии, прежде всего электрической. Одним 
из направлений утилизации низкотемпературных 
энергоресурсов является применение холодильных 
машин, в которых холод вырабатывают за счет ис
пользования энергии источников теплоты (нагре
вателей). К таким агрегатам относятся абсорбцион
ные холодильные машины (АХМ). Они производят 
холод в диапазоне отрицательных и положительных 
температур охлаждения, в том числе для кондицио
нирования воздуха. Такие машины широко эксплуа
тируются в промышленности на объектах, которые 
располагают ресурсами дешевой теплоты. АХМ по
требляют в основном низкотемпературную тепловую 
энергию (до 200 °С). Ее объем может достигать 90% и 
больше суммарной энергии, необходимой для рабо
ты агрегата. Сброс тепла в окружающую среду при 
работе такой АХМ определяется только мощностью 
насоса, которая не превышает 10% от потребляемой 
тепловой мощности. Относительно новое направ
ление – одновременное технологически связанное в 
единый процесс производство холода и низкотемпе
ратурного тепла, в частности для отопления. Прак
тическое применение нашли два вида АХМ: броми
столитиевая холодильная машина и водоаммиачная.
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Бромистолитиевые машины производят холод в 
виде охлажденной воды при температуре t0 = 5–8 °C, 
потребляя в процессе работы тепловую энергию в 
диапазоне th  =  80–120 °C. Термическая эффектив
ность абсорбционной холодильной машины опреде
ляется тепловым коэффициентом. Его величина 

ξ =




Q
Qh

0  равна отношению холодильной нагрузки Q0 

к  тепловой мощности Qh, потребляемой агрегатом. 
При температуре окружающей среды tOC = − °10 25 C  
ξ может достигать 0,7. Особенности таких машин —
низкое давление кипения воды в генераторе  
0,7–0,9  кПа и повышенная агрессивность рабочих 
растворов, что обусловливает необходимость выпол
нения агрегатов из антикоррозионных материалов.

Водоаммиачные машины вырабатывают холод 
в более широком диапазоне температур — от 5 °С до 
–45 °С. При этом используются более высокотемпе
ратурные источники теплоты (до 160 °С). Тепловой 
коэффициент таких машин ниже, чем бромистоли
тиевых, и находится в пределах 0,2–0,5 при темпера
туре окружающей среды до 20 °С.

Снижение температуры окружающей среды  
(приемника тепловой энергии) tOC является одним из 
путей повышения эффективности парокомпресси
онных холодильных машин, которые входят в состав 
установок для выработки холода или кондициони
рования помещений. Этот фактор в некоторых слу
чаях доминирующий при выборе места размещения 
мощных компьютерных серверных центров, заводов 
для производства сжиженного газа и других объек
тов, для работы которых требуются значительные 
объемы холода. При применении сезонных аккуму
ляторов холода в качестве относительно низкотем
пературного приемника тепловой энергии  можно, 
в случае использования чистой воды в качестве ак
кумулирующей среды, снизить температуру окру
жающей среды до 0 °С и, соответственно, уменьшить 
удельное потребление электроэнергии при выработ
ке холода [1, 2]. Целесообразно рассмотреть потенци
ал применения таких аккумуляторов холода для по
вышения эффективности работы АХМ.

3 . Теоретический анализ
Рассматривается одноступенчатая водоаммиач

ная холодильная машина, схема которой изображена 
на рис. 1. 

Машина состоит из теплообменных аппаратов: 
генератора 1, конденсатора 4, испарителя 7 и абсор
бера 9. В состав также входят дроссельные вентили 
хладагента (аммиака) и раствора. В генератор 1 через 
вход 2 от нагревателя (на рис. 1 нагреватель не по
казан) подается горячий теплоноситель, например, 

конденсирующийся водяной пар при температуре th. 
При этом АХМ потребляет тепловую энергию мощ
ностью Qh . Общий расход энергии � �Q Q P∑ = + H , где 
PH — мощность насоса 3. Крепкий раствор аммиака 
в воде подается насосом 3 в генератор 1, где кипит 
при температуре tr и давлении pr. Наличие в аммиаке 
паров воды не рассматривается (это эквивалент ком
прессора в парокомпрессионной холодильной уста
новке). Далее аммиак попадает в конденсатор 4, где 
конденсируется и охлаждается проточной водой до 
температуры tКД. Вода при температуре окружающей 
среды tOC поступает через вход 5. 

Жидкий аммиак, проходя через вентиль 6, дрос
селируется до давления pИС и поступает в испари
тель 7. Его температура падает до  температуры tИС.  
Циркулирующий по змеевику испарителя хладагент 
 охлаждается до температуры t0. Его поток через вы
ход 8 идет к потребителю холода (холодильной ка
мере). При этом из холодильной камеры отбирается 
тепловая мощность Q0 (холодильная нагрузка). Далее 
пары аммиака всасываются в абсорбер 9, где рас
творяются в воде при температуре tАБ. Выделяемая 
в  этом процессе теплота отводится охлаждающим 
потоком воды, подаваемой через вход 5. Таким обра
зом, в абсорбционной холодильной машине охлаж
дается не только конденсатор, как это происходит 
в парокомпрессионных холодильных установках, но 

Рис . 1 . Схема одноступенчатой водоаммиачной абсорбционной 
холодильной машины:
1 — генератор газа (аммиака); 2 — вход нагревающей среды (горя-
чего теплоносителя); 3 — насос для подачи крепкого раствора ам-
миака; 4 — конденсатор; 5 — вход охлаждающей воды; 6 — дрос-
селирующий вентиль; 7 – испаритель жидкого аммиака; 8 — выход 
охлаждающей среды (хладагента) к потребителю холода (холо-
дильной камере); 9 — абсорбер; 10 — дросселирующий вентиль
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и абсорбер. Насос 3 перекачивает крепкий раствор из 
абсорбера 9 в генератор 1. Давление раствора повы
шается от его значения в абсорбере pАБ до значения в 
генераторе pr. Это соответствует циклу теплового на
соса или парокомпрессионной холодильной установ
ки, которая передает теплоту от холодильной камеры 
окружающей среде.

Слабый раствор аммиака сливается из генератора 
1 в абсорбер 9 через вентиль 10. Его давление падает 
от значения в генераторе pr до значения в абсорбе
ре pАБ. Таким образом, обеспечивается циркуляция 
между абсорбером 9 и генератором 1 (цикл тепловой 
машины). Перепады давления между генератором 1 и 
конденсатором 4, а также между испарителем 7 и аб
сорбером 9 незначительны и в предварительных рас
четах не учитываются. Оба цикла синхронизируются 
за счет разного расхода рабочего тела через тепловой 
насос и тепловую машину.

Температура окружающей среды tOC (приемника 
тепловой энергии) заметно влияет на термическую 
эффективность абсорбционной холодильной маши
ны, которая определяется тепловым коэффициентом 
ξ. В дальнейших вычислениях использована формула 
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OC . Эксергический коэффи

циент полезного действия (КПД) ηe при оценочных 
расчетах принят равным 1. Предполагается, что все 
процессы в АХМ обратимы, что определяется равен
ством ξ = ξ ОБ. Реально величина эксергического КПД 
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 зависит от параметров рабочего процесса в 

холодильной машине. Расчеты одноступенчатой водо
аммиачной АХМ, результаты которых иллюстриру
ются на рис. 2–5, показывают, что в рас сматриваемом 
диапазоне температур tOC и th эксергический КПД мо
жет изменяться в пределах от 0,16 до 0,28 при 
tOC  =  23 °С (рис. 2) и от 0,14 до 0,46 при tOC  =  10 °С 
(рис. 3). 

Значения получены при использовании обще
принятой методики и опубликованных данных [3]. 
Перепады температур при теплообмене в генераторе, 
конденсаторе, испарителе и абсорбере приняты рав
ными 7–10 °С. Таким образом, рабочие температуры 
АХМ связаны с внешней температурой по формулам 
tИС = t0 – 10, tr = th – 10, tКД = tОС + 7, tАБ = tОС + 7. По
требление энергии насосом P QH h= −( , , )0 05 0 10   не 
учитывалось. 

Из рис. 2, 3 видно, что с уменьшением tОС, при 
прочих равных условиях, заметно возрастает ηe. На
пример, при снижении tОС с 23 °С до 10 °С при темпе
ратуре нагревающей среды 130 °С ηe повышается на 
15–30%. Надо отметить, что тепловые коэффициенты 

ξ одноступенчатых водоаммиачных АХМ имеют оп
тимальные соотношения температур окружающей 
tОС и нагревающей th сред [3]. При этих соотношениях 
наилучшим образом синхронизируется работа тепло
вого насоса и тепловой машины, которые входят в со
став холодильного агрегата. Понижение температуры 
окружающей среды повышает термодинамическую 
эффективность совмещенных циклов теплового насо
са и тепловой машины, а также коэффициент ξ. Сни
жение температуры холодильной камеры также ведет 
к росту ηe, что показывают графики на рис. 4, 5. 

Расчеты показывают, что с уменьшением tОС падает 
температура горячего теплоносителя th, необходимая 
для достижения наибольшего значения эксергиче
ского КПД. Это дает возможность использовать более 
низкотемпературные источники тепловой энергии.

На рис. 6 приведены расчетные значения теплово
го коэффициента обратимой АХМ ξОБ от температу
ры окружающей среды tОС при температуре источни
ка тепла th = 100 °C. Температура окружающей среды 
является параметром. Из графиков видно, что с уве
личением температуры окружающей среды тепловой 
коэффициент падает и составляет 0,76 при tОС = 30 °C 
и t0 = –30 °C. С ростом температуры в холодильной 

Рис . 2 . Зависимость эксергического КПД ηe  от температуры нагреваю-
щего источника th °C при температуре окружающей среды tOC = 23 °С 
и температуре в холодильной камере t0: 1 — –24 °С; 2 — –20 °С; 3 — 
–15 °С; 4 — –10 °С; 5 — –4 °С; 6 — 0 °С

Рис . 3 . Зависимость эксергического КПД ηe  от температуры нагреваю-
щего источника th °C при температуре окружающей среды tOC = 10 °С 
и температуре в холодильной камере t0: 1 — –28 °С; 2 — –24 °С; 3 — 
–20 °С; 4 — –15 °С; 5 — –10 °С; 6 — –4 °С; 7 — 0 °C; 8 — 7 °C



Ресурсосбережение
Resources

48

камере от –30ºС (график 7) до –1ºС (график 1) умень
шение ξОБ происходит с большим градиентом, хотя 
само значение ξОБ растет. Например, при tОС = 10 °C 
рост составляет 370%. 

Расчетные зависимости теплового коэффициента 
обратимой АХМ ξОБ при температуре th = 100 °C от 
температуры в холодильной камеры, представлен
ные на рис. 7, показывают, что снижение температу
ры окружающей среды с 30ºС до 0ºС повышает ξОБ с 
0,76 до 2,17 при температуре в холодильной камере 
t0 = –30 °C, а при t0 = –5 °C ξОБ увеличивается от 1,43 
до 14,36. С ростом температуры окружающей среды 
зависимость ξОБ(t0) становится более интенсивной.

Влияние эксергического КПД ηe на тепловой ко
эффициент ξ можно уменьшить, если ввести относи
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 принято рав

ным 1, что, как показывают графики на рис. 2–5, мало 
влияет на результаты расчетов, цель которых — 
показать тенденции изменения теплового коэффи
циента АХМ.

Представленные на рис. 8, 9 зависимости (при 
th = 100 ºС ) относительного холодильного коэффици
ента от температур tOC и t0 более наглядно показыва

Рис . 4 . Зависимость эксергического КПД ηe  от температуры в холо-
дильной камере t0 °C при температуре окружающей среды tOC = 23 °С 
и температуре нагревающего источника th : 1 — 70 °С; 2 — 80 °С; 3 — 
90 °С; 4 — 100 °С; 5 — 110 °С

Рис . 5 . Зависимость эксергического КПД ηe  от температуры в холо-
дильной камере t0 °C при температуре окружающей среды tOC = 10 °С 
и температуре нагревающего источника th : 1 — 70 °С; 2 — 80 °С; 3 — 
90 °С; 4 — 100 °С; 5 — 110 °С; 6 — 130 °С; 7 — 160 °C

Рис . 6 . Зависимость теплового коэффициента обратимой водоам-
миачной АХМ ξОБ от температуры окружающей среды tOC °C при 
температуре источника тепла th = 100 °С и температуре в холо-
дильной камере t0: 1 — –1 °С; 2 — –5 °С; 3 — –10 °С; 4 — –15 °С; 
5 — –20 °С; 6 — –25 °С; 7 — –30 °С

Рис . 7 . Зависимость теплового коэффициента обратимой водоам-
миачной АХМ ξОБ от температуры в холодильной камере t0 °C при 
температуре источника тепла th = 100 °С и температуре окружа-
ющей среды tOC: 1 — 0 °С; 2 — 5 °С; 3 — 10 °С; 4 — 15 °С; 5 — 20 °С; 
6 — 25 °С; 7 — 30 °С
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ют, как может уменьшиться потребляемая тепловая 
мощность при снижении температуры окружающей 
среды. При росте tOC с 5 ºС до 30 ºС ξ повышается от 
2,1 до 10 при температуре в холодильной камере t0 = 
–5 °C и с 1,26 до 3,14 при t0 = –25 °C (рис. 8). Соответ
ственно, падает потребляемая АХМ тепловая мощ
ность. Уменьшение температуры в холодильной ка
мере с –5ºС до –30ºС ведет к снижению ξ. Например, 
при tOC = 5 ºС (график 6) ξ уменьшится с 2,10 до 1,23 
(рис. 9). Если tOC = 25 ºС (график 2), то относительный 
тепловой коэффициент меняется с 8, 00 до 2,44. Рост 
потребляемой АХМ тепловой мощности Qh  соответ
ствует падению ξ.

4 . Совмещенная схема холодильной машины 
и сезонного аккумулятора холода 

Схема установки, в которой для повышения теп
лового коэффициента ξ в качестве приемника тепло
вой энергии используется сезонный аккумулятор хо
лода (САХ), изображена на рис. 10. 

Одноступенчатая водоаммиачная абсорбционная 
холодильная машина 1 производит холод, потребляе
мый холодильной нагрузкой, которая находится в по
мещении. АХМ 1 передает теплоту от установленных в 
холодильной камере 2 теплообменников 3 к восприни
мающей теплоту среде — ледяной воде, поступающей 
из сезонного аккумулятора холода 4. Он состоит из 
теплоизолированной емкости 5, в которой находится 
смесь воды 6 и льда 7 при температуре tOC ≈ 0 ºС. На
гретая вода поступает из холодильной машины 1 через 
вход 8. Лед, находящийся в стакане 9, плавится. Холод
ная вода насосом 10 перекачивается из нижней части 
емкости 5 в абсорбционную холодильную машину 1. 
Зимой, при отрицательной температуре, стакан 9 за
полняется замороженной водой. Несколько поочеред

но подключаемых аккумуляторов холода обеспечивают 
непрерывную работу холодильной машины.

Перенос теплоты между потребителем холода 2 
и аккумулятором холода 4 осуществляется за счет 
тепловой энергии, источником которой является 
нагреватель 11. Насос 12 обеспечивает циркуляцию 
теплоносителя в контуре нагреватель–холодильная 
машина. Особенность абсорбционной холодильной 
машины в том, что окружающая среда воспринимает 
теплоту не только от охлаждаемого объекта в камере 
2, но и от нагревателя 11. Воспринимаемая сезонным 
аккумулятором холода 4 мощность QOC равна, без 
учета мощности насоса, сумме холодильной нагруз
ки и потребляемого тепла. Это увеличивает запас 
льда, который должен находиться в САХ. 

Рис . 8 . Зависимость относительного теплового коэффициента ξ от 
температуры окружающей среды tOC °C при температуре источника 
тепла th = 100 °С и температуре в холодильной камере t0: 1 — –1 °С; 
2 — –5 °С; 3 — –10 °С; 4 — –15 °С; 5 — –20 °С; 6 — –25 °С; 7 — –30 °С

Рис . 8 . Зависимость относительного теплового коэффициента ξ 
от температуры в холодильной камере t0 °C при температуре ис-
точника тепла th = 100 °С и температуре окружающей среды tOC:  
1 — 30 °С; 2 — 25 °С; 3 — 20 °С; 4 — 15 °С; 5 — 10 °С; 6 — 5 °С

Рис . 10 . Схема установки для производства холода абсорбционной хо-
лодильной машины с использованием сезонного аккумулятора тепла:
1 — водоаммиачная абсорбционная холодильная машина; 2 — хо-
лодильная камера; 3 — теплообменник; 4 — сезонный аккумулятор 
холода; 5 — теплоизолированная емкость; 6 — вода; 7 — лед; 8 — 
вход воды, нагретой в холодильной машине; 9 — стакан; 10 — во-
дяной насос; 11 — нагреватель (источник низкотемпературной те-
пловой энергии); 12 — насос теплоносителя; 13 — насос хладагента
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Improving the Efficiency of Cold Production  
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The paper is dedicated to the use of renewable energy in cold production, particularly to recycling low temperature heat (below 160 
°C) by the absorption chiller (AС). In most, it is a secondary energy resource, which eliminates carbon emissions and thermal pollution. 
The possibility of increasing the efficiency of cold production for different consumers (including air conditioning) is considered. The 
result is achieved by using a seasonal cold accumulator, which is also a renewable source. Structural diagram and description of 
the workflow are proposed. The example of a single-stage water-ammonia AС illustrates the effect of external temperatures on the 
workflow. Results of thermodynamic calculations prove efficiency of combined AС and seasonal cold accumulator.

Keywords: absorption chiller, renewable energy, secondary energy resources, resource-saving, seasonal cold accumulator.

5 . Оценка эффективности предлагаемой системы
Эффективность использования САХ подробно ил

люстрируется результатами термодинамических расче
тов одноступенчатой водоаммиачной АХМ, холодиль
ная мощность которой равна Q0 = 100 кВт. Значения 
потребляемой тепловой мощности представлены на 
рис. 11, 12. При температуре нагревателя 100 ºС умень
шение температуры окружающей среды tOC с 25 ºС до 
0 ºС обусловливает снижение потребляемой тепловой 
мощности на ~25% при температуре хладагента 14 ºС и 
на ~30% при температуре хладагента –24 ºС. При росте 
температуры нагревателя до 160 ºС такое же снижение 
tOC ведет к падению Qh на 20% при t0 = 14 °C и на 30% 
при t0 = –31 °C. Воспринимаемая окружающей средой 
тепловая мощность, равная   Q Q Q POC h H= − − −0 , соот
ветственно, увеличивается на ~110 кВт.

6 . Заключение
Результаты оценочных термодинамических рас

четов и расчетов одноступенчатой водоаммиачной 
АХМ позволяют сделать вывод о возможности зна
чительно повысить эффективность производства 
холода при совместном использовании холодильной 
машины и сезонного аккумулятора холода. При этом 
снижается потребляемая машиной тепловая мощ
ность, что позволяет увеличить производство холода 
при использовании тех же ресурсов. При одинако
вых параметрах холодильной нагрузки Q t0 0,  можно 
сохранить термическую эффективность АХМ при 
более низкой температуре источника теплоты. Это 
расширяет диапазон утилизируемых ВЭР и делает 
перспективным использование САХ в установках, 
эксплуатирующих  АХМ. 
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Рис . 11 . Зависимость потребляемой тепловой мощности Qh  во-
доаммиачной АХМ от температуры окружающей среды tOC °C при 
холодильной нагрузке Q0  = 100 кВт, температуре источника тепла 
th = 100 °С и температуре в холодильной камере t0 °C: 1 — –24 °С; 
2 — –15 °С; 3 — –10 °С; 4 — –4 °С; 5 — 0 °С; 6 — 7 °С; 7 — 14 °С

Рис . 12 . Зависимость потребляемой тепловой мощности Qh водо-
аммиачной АХМ от температуры окружающей среды tOC °C при 
холодильной нагрузке Q0 = 100 кВт, температуре источника тепла 
th = 160 °С и температуре в холодильной камере t0 °C: 1 — –31 °С; 
2 — –24 °С; 3 — –20 °С; 4 — –15 °С; 5 — –10 °С; 6 — –4 °С; 7 — 0 °С; 
8 — 7 °С; 9 — 14 °С



Методы и средства обеспечения безопасности
Methods and Means of Safety

Безопасность в техносфере, №4 (июль–август), 2014 51

УДК 519.8:621.928.83 DOI: 10.12737/5303

Циклоны высокой эффективности для очистки  
пылегазовых выбросов

Е.В. Романюк, доцент, канд. техн. наук 
Д.В. Каргашилов, начальник кафедры 
А.В. Некрасов, доцент, канд. техн. наук

ФГБОУ ВПО «Воронежский институт государственной противопожарной службы» МЧС России

e-mail: scercso@mail.ru

В статье рассмотрена новая конструкция циклона и результаты его испыта-
ний, подтверждающие повышение эффективность очистки воздуха и снижение 
гидравлического сопротивления. Дано описание работы предложенного цикло-
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1 . Введение 
Одним из серьезных недостатков циклонов явля

ется их низкая эффективность при улавливании мел
кодисперсной пыли. Поэтому актуальной задачей яв
ляется повышение эффективности работы циклона. 
В рамках данной задачи было предложено и запатен
товано устройство, разработанное на основе тради
ционного циклона.

Конструктивной особенностью нового циклона 
является наличие конической вставки, снабженной 
щелевыми улавливающими отверстиями, общий вид 
которой представлен на рис. 1 [1].

2 . Экспериментальные исследования
Конструкция была апробирована в лаборатор

ных и производственных условиях. Перепад дав
лений в исследуемом аппарате определяли как раз
ность давлений во входном и выходном воздуховоде 
и измеряли с помощью датчиков давления 415ДИВ, 
массовую концентрацию пыли для определения эф
фективности работы определяли прямым методом с 
применением заборной трубки с внешней фильтра
цией отбираемой пробы пылегазового потока. Ана
лиз дисперсного состава пыли осуществляли с помо
щью ступенчатого импактора НИИОГАЗ в сочетании 
с микроскопическим анализом. Скорость движения 
и расход пылегазового потока измеряли с помощью 
термоанемометра KIMO VT 100.

В результате экспериментальных исследований, 
проведенных с пылью, образующейся при произ
водстве ржаной муки, были получены зависимости 

 а б
Рис . 1 . Схема разработанного циклона:
а — схема циклона: 1 — корпус; 2 — входной патрубок; 3 — вы-
хлопная труба; 4 — вставка; 5 — патрубок для удаления пыли;  
б —общий вид конической вставки

эффективности циклона от скорости пылегазового 
потока на входе в циклон (а) и общего перепада дав
лений в зависимости от скорости пылегазового по
тока (б), которые представлены на рис. 2. 

В экспериментах установлено снижение  пере
пада давлений в циклоне, что кажется парадоксаль
ным, так как в полости циклона установлено допол
нительное препятствие в виде конической вставки. 
Однако явление снижения общего перепада давле
ния объяснимо. Предшествующие исследования 
в  бласти аэродинамики потоков в циклонных ап
паратах [2, 3] это подтверждают. Для объяснения 
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были предложены некоторые схемы движения по
токов внутри циклона.

Классический противоточный циклон работает 
следующим образом (рис. 3, а). Пылегазовая смесь 
1 по входному патрубку поступает тангенциально в 
кольцевое пространство между корпусом циклона 
и выходным патрубком, образуя внешний  сильно 
запыленный поток из частиц 2 пыли, отбрасывае
мых к стенке циклона центробежной силой, а затем  
опускающихся вниз по спирали к пылевыгрузочно
му патрубку. Там воздушный поток меняет направ
ление на противоположное и поднимается в виде 
внутреннего закрученного вихря 3 меньшего диаме
тра, захватывая более мелкие, не успевшие дойти до 
стенки циклона частицы пыли из внешнего потока, 
в выходной патрубок 6 циклона (так называемый 
«радиальный» или «вторичный» унос пыли). Эф
фективность осаждения пыли в циклоне при этом 
снижается.

За счет того, что один поток движется вниз, 
а  другой вверх, возникает область их соприкос
новения 4, которая выступает как область захвата 
мелких частиц пыли и как «область торможения», 
которая повышает общий перепад давления (гид
родинамическое сопротивление) аппарата. Размер 
данной области зависит от геометрических пара
метров аппарата. Снижения гидродинамического 
сопротивления в циклонах достигается примене
нием организатора потока (перфорированная ка
мера), который разделяет потоки, движущиеся вниз 
и вверх. 

Кроме того существует и другая схема движения 
вторичных потоков, представленная на рис. 3, б [2], 
которая также влияет на аэродинамическую карти
ну внутри циклона, но в этом случае организатор 
потока не захватывает область ввода пылегазового 
потока в циклон [3]. Для исключения образования 

кольцевых вертикальных потоков требуются кон
структивные решения, отличные от представлен
ных ранее [2, 3]. 

Необходимую конструкцию имеет коническая 
вставка с щелевыми улавливающими отверстиями, 
в частности с вырезом определенного размера, раз
мещенная таким образом, что обеспечивает разделе
ние потоков, начиная с области ввода запыленного 
газа в циклон (см. рис. 1).  

Как показывают опыты, коническая вставка с ще
левыми улавливающими отверстиями обеспечивает 
не только снижение гидравлического сопротивления 
в циклоне, но и повышает  эффективность  улавлива

 а б
Рис . 2 . Графические зависимости:
а) эффективности от скорости на входе в циклон η = f(uвх); б) общего перепада давлений от скорости на входе в циклон ΔР = f(uвх);
1 – обычный циклон; 2 – циклон с конической вставкой; 3 – циклон с конической вставкой с щелевыми улавливающими отверстиями

 а б
Рис . 3 Схема распределения потоков в циклоне: 
а: 1 — запыленный пылегазовый поток; 2 — основной внешний за-
кручивающийся вихрь; 3 — внутренний закручивающийся вихрь; 
4 — зоны соприкосновения вихрей; 5 — осажденная пыль, 6 — вы-
ходной патрубок; 
б: 1 — входной патрубок; 2 — кольцевые вертикальные потоки; 
3 — выходной патрубок; 4 — выход осажденной пыли
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ния мелкодисперсной пыли. Это достигается за счет 
следующего. Частицы пыли внешнего сильно запы
ленного потока, коснувшись стенки циклона по спи
ральной траектории, направляются к патрубку вы
грузки, минуя коническую вставку. Частицы пыли, 
движущиеся вне сильно запыленного периферийно
го потока, достигая поверхности вставки, улавлива
ются щелевыми улавливающими отверстиями и так
же движутся вниз к патрубку. 

Этот механизм иллюстрируется на рис. 4.
Таким образом, можно заключить, что предло

женное конструктивное решение циклона (рис. 1, а) 
не только способствует значительному повышению 
эффективности в циклоне при невысоких материаль
ных затратах на его усовершенствование, но и сни
жает его гидравлическое сопротивление. 

3 . Расчет циклона
Исходными данными для расчета циклона с кони

ческой вставкой являются его диаметр D, высота его 
цилиндрической части H, геометрические критерии 
Гʹ, Г. Результатами расчета являются верхний диа
метр вставки Dʹ, нижний диаметр вставки Dʹʹ и высота 
конической вставки Нвст. Геометрические критерии 
представляют собой безразмерные отношение 

 
S
S

щ

вст.

= ⋅1000Г ,  (1)

 Гʹ = Sвст./ Sц  ,   (2)

где: Sщ — площадь щелевых отверстий вставки, м2; 
Sвст. — площадь конусной вставки циклона, м2; Sц — 
внутренняя площадь циклона, м2.

Площадь цилиндрической части циклона (с уче
том того, что высота цилиндрической части циклона, 
например, БЦ равна половине его высоты):

 
′ = ⋅ ⋅S D H2

2 2
π .  (3)

Площадь вставки с учетом экспериментально 
найденного критерия Гʹ (Гʹ = 0,496)

 Sвст =Sʹ× Гʹ,  (4)

где Sвст — площадь конусной вставки, м2. 
Высоту вставки находим по формуле

 Нвст = 1,01 Н/2.  (5)

Значение верхнего диаметра вставки рассчитыва
ем по формуле, используя эмпирическое отношение 
диаметра вставки к диаметру циклона

 Dʹ = 0,83D. (6)

Площадь конусной вставки можно рассчитать по 
формуле
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Из выражения (8) получаем формулу для расчета 
нижнего диаметра конусной вставки

 ′′ =
⋅

− ′D
S

D
2
π вст.

к. вст.

Н
.  (9)

Размер щелевых отверстий определяем, пользуясь 
критерием Г, значение которого экспериментально 
определяется для исследуемой пыли (0,079). В экс
перименте изменяли размер щелей. При получении 
наилучших результатов фиксировались размеры 
щелей, рассчитывались их площадь и ширина и со
относились с площадью конусной вставки. Таким 
образом, числовые значения Г и Гʹ определяли путем 
экспериментального подбора.

Количество k щелевых отверстий постоянная ве
личина и  равно 11. Это количество было также опре
делено экспериментально в лабораторных условиях 
методом подбора и дало наибольшую эффективность 
для исследуемых видов пыли. 

Находим площадь одного щелевого отверстия

 Sщ = (Sвст × Г) / k.  (10)

Параметры щелевых отверстий находим через от
ношение ширины щелевого отверстия l к верхнему 
диаметру Dʹ конусной вставки. 

 а б
Рис . 4 . Потоки пыли внутри циклона: 
а — коническая вставка без щелей: 1 — пыль в периферийном силь-
но запыленном потоке, 2 — пыль вне сильно запыленного потока;  
б — коническая вставка с щелевыми отверстиями
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Для экспериментального циклона отношение 
ширины щелевого отверстия к верхнему диаметру 
конусной вставки составило 120/0,004 = 30000. По
лученные экспериментальные данные позволяют 
считать это соотношение оптимальным, поэтому 
оно используется в методике расчетов.

Пользуясь полученным числовым значением, на
ходим ширину щелевых отверстий вставки lʹ для рас
считываемого промышленного циклона.

 lʹ= 30 000 Dʹ. (11)

Аналогично из экспериментально найденного от
ношения высоты щели к высоте конусной вставки  
находим высоту щелей для расчетного циклона zʹ

 zʹ= 0,34 Hвст. (12)

Таким образом, все основные параметры вставки 
определены: верхний диаметр вставки Dʹ; нижний 
диаметр вставки Dʹʹ; высота вставки Нвст; количество 
щелевых отверстий k; ширина и высота щелевых от
верстий lʹ и zʹ соответственно. Этого достаточно для 
изготовления циклона.
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Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года
17 июля 2017 г. на сайте Минприроды России для об

щественного обсуждения опубликован проект Стратегии 
экологической безопасности РФ на период до 2025 г. Раз
работка Стратегии велась во исполнение решения, при
нятого на заседании Совета безопасности РФ и поручения 
Правительства РФ. Заседание Совета безопасности состо
ялось 20 ноября 2013 г. под председательством Президента 
РФ В.В. Путина и было посвящено вопросам обеспечения 
национальной безопасности в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования.

«Нам важно понимать, как будет меняться климат, 
какие здесь есть риски. Нужны научно обоснованные 
прогнозы состояния природных ресурсов, перспекти
вы развития экологической ситуации в России, вероят

ные трансформации экосистем в результате природных 
и  техногенных воздействий, причем горизонт прогно
зов должен составлять не  менее 10–15 лет, желательно 
и больше, конечно, насколько это возможно»,  — сказал 
В.В. Путин на заседании Совета безопасности. Президент 
заявил о необходимости поднять на новый уровень фун
даментальные и научноприкладные исследования в об
ласти экологии. 

В Стратегии даны показатели, характеризующие 
оценку состояния, в  котором сегодня находится эко
логическая безопасность, обозначены угрозы, как вну
тренние, так и внешние, определены  приоритеты обе
спечения экологической безопасности и  меры, которые 
необходимо осуществить.
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Использование водорастворимых полимеров для  
повышения устойчивости противопожарных пен
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Исследовано влияние природы полимерных стабилизирующих добавок на устой-
чивость, кратность и время полного разрушения пены, полученной из водных 
растворов поверхностно-активных веществ. Установлено, что при использова-
нии в качестве добавок поливинилтриазола, полиэтиленоксида, полиметакри-
ловой кислоты устойчивость пены и время её полного разрушения зависит от 
природы полимера и его молярной массы. Использование полимеров акриламида 
в качестве добавки к промышленным, биологически мягким пенообразователям 
приводит к значительному повышению устойчивости противопожарных пен. 
Установлено, что наибольшее стабилизирующее действие на противопожар-
ные пены оказывает полиакриламид (ПАА) с молярной массой М = 107. Время ту-
шения горючей жидкости пенообразующим составом с добавкой полиакрилами-
на сокращается в пять раз по сравнению со временем тушения без его добавки.

Ключевые слова:  
пенообразователь,  
поверхностно-активные вещества,  
полимерные добавки,  
устойчивость пены,  
кратность пены,  
время полного разрушения пены,  
поливинилтриазол,  
N-винилимидазол,  
натриевая соль метакриловой кислоты,  
полиакриламид.

1 . Введение
Проблема борьбы с пожарами становится всё более 

актуальной. Противопожарная защита в нефтяной и 
нефтехимической промышленности, объектов транс
порта и хранения нефти и нефтепродуктов во многом 
обеспечивается за счёт применения в качестве сред
ства тушения пожаров нефтепродуктов пены различ
ной кратности, эффективность которой определяется 
составом пенообразующей композиции. 

Огнетушащая эффективность пены определяет
ся комплексом её физикохимических свойств, по
зволяющих придать пене высокую устойчивость, 
огнестойкость и изолирующую способность. [1]. Обе
спечить эти свойства можно при применении специ
ального состава пенообразующего раствора. Исполь
зование полимеров акриламида в качестве добавки к 
пенообразователям приводит к значительному уве
личению устойчивости пены и времени её разру
шения [2]. Задача заключается в установлении наи
лучшего количественного и вещественного состава 
добавок для обеспечения максимальной устойчи
вости пены, повышения скорости и эффективности 
ликвидации чрезвычайной ситуации, возникающей 
при пожаре.

2 . Результаты исследования
Исследование эффективности влияния поли

мерных добавок на свойства водопенных огне
тушащих составов проводилось с использовани
ем эмульгатора Е30. Суммарная концентрация 
эмульгатора Е30 и полимера в пенообразующем 
растворе составляла 1%, поскольку в используемых 
промышленных пенообразующих составах кон
центрация поверхностноактивных веществ (ПАВ) 
составляет примерно 1%. 

В качестве полимерных добавок использованы 
поливинилтриазол, полиметакриловая кислота, по
лиэтиленоксид, сополимер винилтриазола с натри
евой солью метакриловой кислоты с содержанием 
последней 25,7% и 57,6%, сополимер винилимида
зола с натриевой солью метакриловой кислоты с со
держанием последней 50%. Результаты проведённо
го лабораторного исследования свидетельствуют о 
том, что среди использованных полимерных доба
вок менее эффективен поливинилтриазол (рис.  1). 
Применение полиэтиленоксида приводит к повыше
нию в 1,2 раза устойчивости и времени полного раз
рушения пены. При добавлении полиметакриловой 
кислоты устойчивость пены повышается в 1,3 раза. 
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Устойчивость пены зависит от молярной массы по
лимера. 

Установлено, что использование сополимеров ви
нилтриазола с натриевой солью метакриловой кисло
ты различного состава приводит к незначительному 
повышению устойчивости пены. Устойчивость пены 
возрастает с увеличением содержания соли в сополи
мере. Время полного разрушения пены можно увели
чить в 3,5 раза (рис. 2, кривые 2 и 3).

Использование сополимера винилимидазола с на
триевой солью метакриловой кислоты в качестве ста
билизирующей добавки приводит к существенному 
повышению устойчивости пены — в 2,4 раза, а время 
полного разрушения увеличивается в 3,8 раза (рис. 2, 
кривая 4).

Полученные результаты можно объяснить тем, 
что поливинилимидазолы и их сополимеры обла
дают более сильными донорными свойствами по 
сравнению с полимерами винилтриазола. А это мо
жет привести к образованию более прочных струк

турированных адсорбционных слоёв и увеличению 
времени жизни плёнок [3]. Результаты лабораторных 
исследований приведены в табл. 1.

При выборе рецептуры многокомпонентных пе
нообразующих составов можно использовать поли
меры акриламида и его сополимеры [4]. Результаты, 
полученные в ходе исследований, свидетельствуют 
об эффективности внедрения и применения поли
меров и сополимеров акриламида в области пожа
ротушения изза их экологической безопасности, а 
также широкого применения в качестве флокулян
тов в химической, нефтяной, горнорудной промыш
ленности, на целлюлознобумажных предприятиях, 
при изготовлении медицинских препаратов. Буду
чи флокулянтом, полиакриламид адсорбируется на 
взвешенных веществах и, таким образом, удаляется 
из водной фазы. Чувствительность полиакриламида 
к ультрафиолетовым лучам приводит к разрушению 
полимерной цепи с образованием более низкомоле
кулярных макромолекул (олигомеров), которые ста

Рис . 1 . Зависимость устойчивости низкократной пены, получен-
ной на основе ПАВ Е-30 (алкилмоносульфонат, Германия), от при-
роды и молярной массы полимерных добавок: 1 — 1% раствор 
ПАВ Е-30; 2 — 1% раствор ПАВ Е-30 + 0,05% поливинилтриазола, 
М = 200 000 (ПВТ); 3 — 1% раствор ПАВ Е-30 + 0,05% полиэтиле-
ноксида, М = 2 100 000 (ПЭО); 4 — 1% раствор ПАВ Е-30 + 0,05% 
полиметакриловой кислоты, М = 600 000 (ПМАК)

Рис . 2 . Изменение устойчивости пены, полученной на основе ПАВ 
Е-30 и полимерных солей: 1 — 1% раствор ПАВ Е-30; 2 — 1% рас-
твор ПАВ Е-30 + 0,05% сополимера винилтриазола с натриевой 
солью метакриловой кислоты (ВТ — Na — МАК), с содержанием на-
триевой соли 25,7%; 3 — 1% раствор ПАВ Е-30 + 0,05% сополимера 
винилтриазола с натриевой солью метакриловой кислоты с содер-
жание натриевой соли 57,6%; 4 — 1% раствор ПАВ Е-30 + 0,05% 
сополимера N-винилимидазола с натриевой солью метакриловой 
кислоты (ВИМ — Na — МАК), с содержанием натриевой соли 50%

Таблица 1
Стабилизация пен, полученных на основе ПАВ Е-30, водорастворимыми полимерами

Вид полимера Концент рация  
полимера, %

Кратность  
пены, К

Устойчивость пены  
(τ50), мин

Время разру- 
шения пены, ч

ПАВ Е-30 — 7,5 5,25 1,23

ПВТ (М = 200000) 0,05 6,5 5,45 1,30

ПЭО (М = 2100000) 0,05 7,5 6,40 2,28

ПМАК (М = 600000) 0,05 5,5 6,76 1,57

ВТ – Na – МАК (содержание натриевой соли 25,7%) 0,05 7 6,15 2,20

ВТ – Na – МАК (содержание натриевой соли 57,6%) 0,05 5,5 7,6 4,20

ВИМ – Na – МАК (содержание натри евой соли 50%) 0,05 5,6 13,4 4,54



Чрезвычайные ситуации
Emergency

Безопасность в техносфере, №4 (июль–август), 2014 57

новятся доступными для бактериального усвоения. 
Последние исследования продемонстрировали, что 
акриламид и акрилат натрия в аэробных условиях 
легко разлагаются на 90% за 28 дней. Даже при вы
соких применяемых дозировках — 50 мг/л — кон
центрация остаточного мономера, попадающего в 
окружающую среду, никогда не достигнет критиче
ского для водной жизнедеятельности уровня [4, 5]. 
Поэтому разработка огнетушащих составов с ис
пользованием данных полимеров перспективна и 
актуальна. 

Наиболее подробно были изучены свойства пе
нообразующих составов на основе ПАВ Е30 с до
бавлением растворов полиакриламида и сополимера 
акриламида с акриловой кислотой (M = 106). В экс
периментальных исследованиях определено влияние 
концентрации добавок полимеров акриламида на 
свойства вспененных растворов (устойчивость пены 
и время её полного разрушения). Исследование за
висимости кратности, устойчивости пены и времени 
её полного разрушения от количества сополимера 
акриламида с акриловой кислотой (AA–AK) в пено
образующем растворе на основе ПАВ Е30 показало, 
что введение сополимера даже в небольшой концен
трации (0,01–0,05%) приводит к повышению устой
чивости пены в 1,7 раза (рис. 3). Время полного раз
рушения пены возрастает в 6 раз.

Для получения сравнительных данных о влиянии 
добавок сополимера АА–АК на свойства огнетушащих 
водопенных составов были проведены исследования 
растворов промышленных пенообразователей с до
бавлением сополимера АА–К. Для испытаний исполь
зовали биологически мягкие пенообразователи: ПО6
ЦБТН, ПО6УМ и ПО6МТ, находящиеся в оснащении 
пожарных частей города Иркутска. В ходе исследования 
изучено влияние природы пенообразователя,  полимера 

и его концентрации на кратность, устойчивость и раз
рушение низкократных пен. 

Изучение основных характеристик пенообразую
щего раствора, полученного из ПО6ЦБТН и доба
вок сополимера АА–АК в концентрации 0,01–0,05%, 
показало увеличение устойчивости пены в 1,8 раза 
(рис. 4). Введение в пенообразователь полиакрилами
да в концентрации менее 0,01% не приводит к значи
тельному повышению устойчивости пен. Добавление 
данного полимера в пенообразующий состав ПО6
ЦБТН в концентрации 0,5% приводит к повышению 
устойчивости пены в 5,5 раза.

Установлено, что добавление сополимера АА–АК 
оказывает наибольшее влияние на устойчивость пены, 
полученной на основе ПО6УМ. Введение в пенообра
зующий состав сополимера АА–АК в концентрации 
0,01% приводит к увеличению устойчивости пены 
в 2,8 раза, времени её полного разрушения в 1,2 раза 
и не влияет на кратность пены (K = 7–8). При повыше

Рис . 3 . Зависимость устойчивости пены, полученной на основе би-
нарной композиции ПАВ Е-30 — сополимер акриламида с акри-
ловой кислотой (АА–АК) от концентрации добавок сополимера   
АА–АК: 1 — 1% раствор ПАВ Е-30; 2 — 1% раствор ПАВ Е-30 + 0,01% 
сополимера АА–АК; 3 — 1% раствор ПАВ Е-30 + 0,03 % сополимера 
АА–АК; 4 — 1% раствор ПАВ Е-30 + 0,05% сополимера АА–АК

Рис . 4 . Зависимость устойчивости пены, полученной на основе 
ПО-6-ЦБТ-Н, от концентрации добавок сополимера акриламида 
с акриловой кислотой (АА–АК): 1 — 6% раствор ПО-6-ЦБТ-Н; 2 — 
6% раствор ПО-6-ЦБТ-Н + 0,01 % АА–АК; 3 — 6% раствор ПО-6-
БТ-Н + 0,03% АА–АК; 4 — 6% раствор ПО-6-ЦБТ-Н + 0,05% АА–АК

Рис . 5 . Влияние концентрации добавок сополимера АА–АК на 
устойчивость пены, полученной на основе ПО-6УМ: 1 — раствор 
ПО-6УМ; 2 — 6% раствор ПО-6УМ + 0,01 % АА–АК; 3 — 6% раствор 
ПО-6УМ + 0,1% АА–АК; 4 — 6% раствор ПО-6УМ + 0,5% АА–АК 
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нии концентрации сополимера АА–АК до 0,5% устой
чивость пены увеличивается в 14 раз (рис. 5).

Исследовано влияние концентрации сополи
мера АА–АК на параметры водопенных составов, 
полученных на основе ПО6МТ. Показано, что 
при увеличении концентрации полимеров от 0,05 
до 0,5% в исследуемом растворе устойчивость воз
душномеханической пены повышается в 1,6 раза 
(рис. 6).

Наибольшее повышение устойчивости пены до
стигнуто при использовании полиакриламида (ПАА) 
высокой молярной массой М = 107 в качестве добавки 
к пенообразователю ПО6УМ. Введение в пенообразу
ющий состав данного полимера в концентрации 0,01% 
приводит к повышению устойчивости пены в 3,3 раза, 
а времени её полного разрушения — в 1,5 раза. При 
повышении концентрации полиакриламида до 0,5% 
устойчивость пены увеличивается в 18 раз (рис. 7).

Рис . 6 . Зависимость устойчивости пены, полученной на основе ПО-
6МТ, от концентрации добавок сополимера акриламида с акрило-
вой кислотой (АА–АК): 1 — 6% раствор ПО-6МТ; 2 — 6% раствор 
ПО-6МТ + 0,05% АА–АК; 3 — 6% раствор ПО-6МТ + 0,1 г АА–АК; 
4 — 6% раствор ПО-6МТ + 0,5% АА–АК

Рис . 7 . Зависимость устойчивости пены, полученной на основе ПО-
6УМ, от концентрации добавок полиакриламида молярной массой 
М = 107: 1 — 6% раствор ПО- 6УМ; 2 — 6% раствор ПО-6УМ + 0,01% 
полиакриламида; 3 — 6% раствор ПО-6УМ + 0,1% полиакрилами-
да; 4 — 6% раствор ПО-6УМ + 0,5% полиакриламида

Таблица 2
Стабилизация пен водорастворимыми полимерами акриламида [6]

Вид  
пенообразователя

Концентрация  
пенообразователя, 
% об .

Концентрация  
сополимера  
АА–АК, %

Кратность  
пены, К

Устойчивость  
пены (τ50),  
мин

Время  
разрушения  
пены, ч

ПАВ Е- 30 

1,0

1,0

1,0

1,0

0

0,01

0,03

0,05

7

7,5

7,5

6,5

5,25

7,15

8,87

10,0

0,38

1,41

2,17

3,06

ПО-6-ЦБТ-Н 

6,0

6,0

6,0

6,0

0

0,01

0,03

0,05

7,8

7,5

7

7

6,5

6,93

7,95

9,63

3,0

3,33

3,66

3,91

ПО-6УМ

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

0

0,01

0,1

0,5

0,01*

0,1*

0,5*

7

7

7

6

7

7

7

5,39

15,22

60,0

75,1

16,32

73,3

90,2

3,40

4,00

5,00

5,35

4,30

5,30

7,00

ПО-6МТ

6,0

6,0

6,0

6,0

0

0,05

0,1

0,5

7

6,5

6

6

5,16

8,41

14,35

25,6

2,30

4,00

5,30

6,00

* Полиакриламид. 
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Для исследования огнетушащей эффективно
сти пенообразователя на основе бинарной ком
позиции ПО6УМ + 0,5% раствор ПАА молярной 
массой М = 107 проведены огневые испытания на 
базе пожарной части г. Иркутска. Огневые испыта
ния проводились путём тушения воспламенённой 
горючей жидкости (дизельное топливо), предвари
тельно налитой в специальный противень площа
дью 4 м2 и глубиной 20 см. Для подачи воздушно
механической пены задействованы три человека 
личного состава и использованы следующие эле
менты пожарнотехнического вооружения: два на
порных рукава диаметром 51 мм и 66 мм, пеносме
ситель ПС1У и генератор пены средней кратности 
ГПС100У. 

Рукавная линия была подсоединена к патруб
ку насоса пожарного автомобиля АЦ40 (ЗиЛ131). 
В результате огневых испытаний показано, что вре
мя тушения горючей жидкости при помощи про
мышленного пенообразователя ПО6УМ составило 
3 мин 52 с, а при помощи бинарной композиции ПО
6УМ и водного раствора полиакриламида моляр
ной массой М = 107 в концентрации 0,5% — 45 с, т.е.  
в 5 раз сокращается время тушения. 

Результаты исследований по стабилизации пен 
полимерами акриламида приведены в табл. 2.

3 . Выводы
Результаты экспериментальных исследований по

казывают, что наибольшее стабилизирующее действие 
на пену, полученную из водных растворов ПАВ Е30 
(полимер), оказывает сополимер винилимидазола с на
триевой солью метакриловой кислоты. При его исполь
зовании устойчивость пены увеличивается в 2,5 раза, 
а время ее полного разрушения — в 3,5 раза.

Установлено, что для бинарных композиций ПО
6УМ (полимер) введение в пенообразующий состав 
сополимера АА–АК в концентрации  0,01–0,5% при
водит к повышению устойчивости пены до 14  раз, 
а время ее полного разрушения возрастает до 1,5 раз. 
Добавление в пенообразователь полиакриламида 
высокой молярной массы М = 107 в концентрации 
 0,01–0,5% повышает устойчивость пены в 18 раз, 
а время ее полного разрушения — в 2 раза. Поэто
му добавление в пенообразователь полиакриламида 
наиболее эффективно для повышения устойчивости 
противопожарной пены и увеличения скорости ту
шения пожара нефтепродуктов.
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Improving Stability of Fire Fighting Foams by Water-Soluble Polymers 
V .N . Lyubimov, Ph.D. Candidate, Department of Safety and Ecology, Irkutsk State University of Railway Transport 
A .I . Skushnikova, Doctor of Chemistry, Assistant Professor, Department of Safety and Ecology, Irkutsk State University 
of Railway Transport

The article studies the effect of polymeric stabilizing additives on stability, expansion ratio, and complete destruction 
period of foams derived from aqueous solutions of surfactants. Use of additives such as poliviniltriazole, polyethylene 
oxide, and polymethacrylic acid is proven to correlate foam stability and period of its complete degradation to the kind 
of the polymer and its molar mass. Moreover, usage of acrylamide polymers as additives to biologically soft industrial 
foam formers improves stability of fire-fighting foams. It was established that polyacrylamide of М=107 molecular weight 
has the highest stabilizing effect on fire-fighting foams. Foam agents with polyacrylamide additives provide for 5 times 
decrease of extinguishment period of flammable liquids compared to extinguishment period without polyacrylamide 
additives.

Keywords: foam agent, surface acting agents (surfactants), polymeric additives, foam stability, foam expansion ratio, 
foam destruction, poliviniltriazol, N-vinylimidazole, the sodium salt of methacrylic acid, polyacrylamide.



Понятийно-терминологический аппарат
Definitions

60

УДК 389.6.658.382.3:006.354 DOI: 10.12737/5306

Основы классификации, типологизации  
и идентификации факторов, формирующих  
условия труда (общие принципы и подходы)

Г.З. Файнбург, директор, д-р техн. наук, профессор 

Институт безопасности труда, производства и человека Пермского национального исследовательского политехнического университета 

e-mail: Faynburg@mail.ru

В статье изложены подходы к всестороннему и системному описанию опасных и 
вредных производственных факторов, рассматриваются проблемы их классифи-
кации, типологизации и идентификации. Предлагается новый принцип классифи-
кации производственных факторов, учитывающий все аспекты неблагоприятного 
воздействия на человека. Обосновывается, что предлагаемый подход к классифика-
ции неблагоприятных производственных факторов позволит проводить их более 
точную идентификацию, анализ и оценку профессиональных рисков.
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1 . Введение
Выявление (идентификация) опасностей, после

дующая оценка риска их воздействия, разработка и 
внед рение средств защиты необходимы для обеспече
ния безопасности труда. Идентификация «факторов»1, 
т.е. воздействующих причин, приводящих к травми-
рованию или заболеванию, выступает главной, исход
ной процедурой, предопределяющей последующие 
этапы обеспечения безопасности труда. Практикам 
хорошо известно, что факторы (причины) эти слож
ны, многогранны, взаимозависимы. В них случайное 
переплетено с закономерным, а главенствующим и 
определяющим ситуацию в целом часто становится 
плохо предсказуемый «человеческий фактор». 

Многие годы в нашей стране задача идентифика
ции ложилась на отраслевые институты, которые для 
широкой правоприменительной практики выпуска
ли «готовый продукт» — правила или инструкции по 
безопасности. С переходом к рыночной экономике и 
внедрением международных требований к организа
ции охраны труда процедуры идентификации стали 
обязанностью работодателя, персонал которого нуж
дается в ясных и четких алгоритмах своих действий. 
Отсутствие таких алгоритмов сдерживает развитие 
всей системы безопасности труда. 

Практика выявила методологическую некоррект
ность формально господствующей до сих пор классифи

кации, юридически закрепленной еще в известном мно
гим поколениям специалистов по охране труда ГОСТ 
12.0.0031974 ССБТ «Опасные и вредные производствен
ные факторы. Классификация» [1].

Основанием деления в этой классификации вы
ступает природа воздействия фактора. Использование 
этого критерия естественно для диагностики, лечения 
и профилактики профессиональных заболеваний прак
тикующими врачами под строгим научным и методи
ческим надзором медицины труда. В поле их зрения 
оказываются последствия неблагоприятного действия 
условий труда, среди которых главную роль (именно для 
целей медицины) играет важнейший (определяющий, 
главенствующий, доминирующий) и — что самое важ
ное — уже оказавший воздействие фактор. В результате 
потребности медицины труда как ведущей научной со
ставляющей безопасности труда предопределили ситу
ацию, в которой основным классификационным призна-
ком факторов стала природа их воздействия!

Но эта медиконаучная классификация факторов 
оказалась сложной для использования в практике иден
тификации факторов и разработки мер защиты от них, 
которыми заняты специалисты по охране труда (ранее 
их называли инженерами). Как правило, они работают 
с объектами и процессами, которые могут, а при извест
ных мерах и не могут, оказать то или иное воздействие. 
Вот почему абсолютное большинство специалистов под 

1 Фактор (нем. Faktor от лат. Factor) — делающий, производящий.
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фактором понимают действующие объекты, процессы, 
явления, ситуации, связывая их классификацию с при-
родой воздействующего «носителя/агента1», не всегда 
совпадающей с природой самого воздействия. 

Различие этих позиций оказалось закрепленным 
практическим дискурсом и лингвистическими особен
ностями русского языка. Правила разговорного языка 
естественным образом заменяют точное, но длинное 
выражение, например, «опасные и вредные производ
ственные факторы физической/химической/биологи
ческой природы воздействия» на более короткое, но ме
нее однозначное выражение «физические/химические/
биологические производственные факторы». Если для 
«химфакторов2» эта замена практически эквивалентна, 
то для «физфакторов» и «биологических факторов» это 
не так. Подчеркнем, что природа воздействия и приро
да воздействующего объекта или процесса могут быть 
однотипны, но могут и различаться! 

Приведем распространенный пример (в охране тру
да он касается, например, почтальонов) — укус собаки. 
Природа воздействия на организм человека при укусе — 
физическая, а воздействующий объект — живое биоло
гическое существо (макроорганизм). Или иной пример. 
Химическое воздействие всегда связано с веществом, 
а значит, с объектами физической или биологической 
природы. Биологическое воздействие, строго говоря, 
связано только с микроорганизмами, но они, в свою оче
редь, всегда являются либо частью некоторых биосред 
(имеющих физический объем, массу и т.п.), либо пред
ставляют собой загрязнение того или иного вещества, 
поверхности физического объекта. Все это ведет к тому, 
что природа воздействующего объекта, или процесса, с 
позиций обеспечения безопасности труда более суще
ственна, чем природа самого воздействия3.

Близость «природы воздействия» и «природы воз
действующего агента» приводит к сложности постро
ения четких классификаций. Недаром в первой редак
ции ГОСТа наряду с микроорганизмами, безусловно 
оказывающими биологическое воздействие, оказались 
и «макроорганизмы», которые являются, в ряде случаев, 
источником/носителем микроорганизмов, а также могут 
оказать физическое воздействие своей массой, остротой 

когтей, клювов, зубов, но не оказывают чисто «биологи
ческого» воздействия.

Все это внесло дополнительную путаницу. Если вни
мательно, используя Интернет, посмотреть характер ис
пользования классификации опасных и вредных произ
водственных факторов, то можно увидеть, что четкости 
нет, а есть лишь хаотичная и случайная «разноголоси
ца». Эта «разноголосица» усилилась после того, как сама 
медицина труда за основу используемой классификации 
взяла4 различие «носителей/агентов» воздействия, от
несла физические, химические и биологические про
изводственные факторы к «производственной среде», 
а психофизиологические факторы — к «трудовому про
цессу». Свой вклад в усиление «разноголосицы» внесла 
и борьба отдельных представителей медицины труда 
с  прилагательным «производственная», гдето вычер
кнутым, а гдето замененным на термин «рабочая»5. 

И, наконец, смена направленности внимания орга
на, осуществляющего государственное регулирование 
охраной труда, привела к смене терминологического 
клише. Традиционное выражение «опасные и вредные 
производственные факторы», подчеркивающее боль
шую значимость «опасных», т.е. тех, которые могут 
привести к внезапной смерти, факторов по сравне
нию с «вредными», было заменено на «вредные и(или) 
опасные производственные факторы», что также не 
добавило ясности практикам.

Так что же такое «фактор» — действующее «начало» 
воздействия или материальный «носитель» этого воз
действия либо даже «первопричина» воздействия? На
пример, своеобразие «менталитета» и «организма» по
страдавшего, проявившего «грубую  неосторожность». 
Не выяснив эти моменты, нельзя четко и единообразно 
провести идентификацию. Именно выяснению этих 
аспектов посвящена данная статья.

2 . Методология
Развиваемый нами практикоориентированный под

ход основан на следующих исходных методологических 
принципах. Вопервых, нацеленность на практическое 
единообразие процедур идентификации отдельных 
факторов, формирующих условия труда. Вовторых, 

1 От английского agent (действующая сила, фактор, средство).
2 Это сленговое выражение употребляется все чаще, но многих ученых , включая автора данной статьи, оно абсолютно 

не устраивает.
3 Этот фундаментальный факт был утрачен в классификации ГОСТ 1974 г., и его нужно восстановить, иначе приведенная 

в стандарте классификация останется первоисточником для учебников, но не основой для практического применения.
4 При разработке нормативных документов по гигиенической оценке условий труда.
5 На основе надуманного и неверного представления о том, что «производство» относится только к «производству 

чегото материального» и что такое производство сокращается, особенно в нашей стране, всюду доминирует «ока
зание услуг», не являющееся производством, и главным становится только то, что и «производство» в узком смысле 
и «оказание услуг» связаны с «работой». В результате термином «рабочая среда», известным всем как «рабочая среда 
гидравлической системы» или «рабочая среда, в которой воспитывался и рос…», упрямо пытаются заменить термин 
«производственная среда», в которой в ходе производственной деятельности человек занят трудовым процессом.
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приоритетность интегрального и синкретического рас
смотрения «условий труда» как реальной совокупности 
всех факторов перед отдельным «псевдо независимо дей
ствующим» фактором. В-третьих, многокритериальный 
подход к  «элементам», составляющим условия труда. 
Новый подход требует новых понятий и терминов. 

Будем исходить из того, что необходимые при 
идентификации процедуры различения, выявления 
и выделения тех или иных факторов, формирующих 
условия труда, вообще говоря, являются одними из 
самых первых «измерительных» процессов в позна
нии реальности, называются классификацией и свя
заны с наименованием объектов «измерения» и с их 
упорядочением (хотя бы в шкале порядка).

Классификация (от лат. classis — разряд и лат. fa
cere — делать) — это применение логической операции 
деления объема понятия по тому или иному основа
нию деления. Она позволяет выявить и установить 
в  понятийно терминологическом аппарате осмыслен
ный порядок вещей и явлений, а также произвести их 
разделение на те или иные разновидности или выделе
ние относительно однородной группы согласно каким
либо существенным для данного деления и практиче
ского применения признакам (критериям).

Классическая классификация подразумевает полное 
деление всего объема понятия. Назовем ее разделением. 
Однако на практике чаще приходится «выделять» какой
то один подвид. При этом произведенная классифика
ция условно делит весь объем понятия на две неравные 
части: одна — выделенное «чтото», другая — все осталь
ное (все «НЕ чтото»), которому даже имя зачастую не 
присваивается, ибо в этом нет необходимости — необ
ходимость есть только в именованном «чтото». Такую 
классификацию будем называть выделением.

Строго говоря, типологизация также есть вид клас
сификации, но в отличие от стандартного разделения 
она в большей степени связана с когнитивным обоб
щением многоэлементной реальности и конструиро
ванием «модельного/идеального/абстрактного» типа 
(т.е. класса объектов или процессов, объединенных по 
всем или только по отдельным признакам). Для целей 
идентификации она более продуктивна, ибо позволяет 
описать типичное (определяющее) для сложного ком
плекса разнообразных факторов, в совокупности фор
мирующих реальные условия труда.

Важно подчеркнуть, что, исходя из практической 
потребности, на основе анализа одной реальности 
может быть построено множество классификаций и 
типологизаций1. При этом они могут оказаться вло

женными друг в друга, образуя иерархическое дере
во, могут пересекаться, т.е. реальный фактор может 
принадлежать разным классификационным группам, 
а могут и не пересекаться. Заметим, что любая класси
фикация или типологизация есть результат некоторо
го абстрагирования и огрубления реальности, а пото
му некоторые грани между разделенными понятиями 
меньшего объема или объединенными кластерами 
типов всегда в определенной мере условны и отно
сительны. Подчеркнем, что для сферы безопасности 
труда нужно использовать в качестве основания деле
ния признаки, которые позволяют наилучшим обра
зом идентифицировать опасные и вредные производ
ственные факторы, оценить риски их воздействия на 
организм занятого трудом человека, выработать меры 
защиты и внедрить их в практику, тем самым предот
вращая травмы и заболевания, связанные с трудовой 
деятельностью работника и производственной дея
тельностью работодателя.

3 . Условия труда и их неблагоприятное действие
Рассмотрим факторы производственной среды 

и факторы трудового процесса2 с общих позиций раз
работки мер предупреждения травм и заболеваний. 
С позиций безопасности труда будем рассматривать 
любые факторы, с позиций охраны труда — только со
циально значимые факторы, т.е. ведущие к утрате тру
доспособности. Будем понимать под травмами (если 
исключить психотравмы) результат воздействия на 
целостность организма, нарушающего и повреждаю
щего ее, а под заболеваниями/болезнями — результат 
воздействия на физиологические и психические про
цессы в организме человека. Фактически здесь термин 
«заболевания» также распространяется и на симпто
мы утомления и переутомления.

Для этого необходимо построить схему класси
фикации от «элементов» внешней среды (природных, 
 техносферных, социальных), в которой человек, обла
дающий определенной внутренней средой, зависящей 
от характера протекания у него физиологических и 
психических процессов, занят рабочими операция
ми трудового процесса через присущие конкретному 
процессу труда факторы, результат воздействия ко
торых неблагоприятен для организма человека. Об
ратим внимание, что таким образом уже произведена 
классификация элементов производственной среды 
на «факторы» и «не факторы», а сами факторы разде
лены на «безусловно воздействующие» и «воздейству
ющие при определенных условиях».

1 Использование в ГОСТе об опасных и вредных производственных факторов слова «классификация» вместо «класси
фикации» заставляет многих специалистов думать, что существует ТОЛЬКО ОДНА классификация. Но это не так. Их 
множество!

2 Традиционно эти факторы называют производственными, поскольку они свойственны производству.
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С позиций обеспечения безопасности труда важна 
именно способность фактора воздействовать неблаго-
приятно. Именно эти два критерия — «способность» 
и «неблагоприятность» — из огромной массы всех и 
всяческих элементов производственной среды выде
ляют (по достаточно условным критериям изза из
менчивости самих по себе «способности» и «неблаго
приятности») лишь некоторые. Эта изменчивость (во 
взаимодействии с адаптационно изменяющимся орга
низмом человека) и создает многие трудности, как для 
классификации, так и для ее применения на практике.

Поэтому с практической точки зрения важным ис
ходным этапом классификации факторов становится 
различение непосредственно действующих факторов (в 
чемто финальных, повреждающих) и опосредованно 
действующих факторов (исходных, первопричинных, и 
тех, что будут названы «условиями» или «обстоятель
ствами»). Только так можно свести всю «пирамиду» 
факторов к ее вершине — конкретному неблагоприят
ному воздействию и его результатам. Только так можно 
защититься от этого воздействия, приняв предупреди
тельные меры к первопричинным факторам (большин
ство из которых воздействуют опосредованно, часто 
создавая лишь опасную ситуацию). Все это позволяет 
сначала из взаимосвязанной совокупности факторов, 
формирующих «условия труда», выделить неблагопри-
ятно действующие (на организм человека) факторы, а 
затем из них — опасные (ведущие к травмам) и вредные 
(ведущие к заболеваниям).

В настоящее время в мире, на наш взгляд, нет ни од
ной исчерпывающей и общепризнанной классифика
ции опасных и вредных производственных факторов. 
В нашей стране в учебной литературе традиционно до
минирует взгляд, зафиксированный в ГОСТ 12.0.003
19741 ССБТ «Опасные и вредные производственные 
факторы. Классификация». Повторим, что классифика
ция факторов в этом документе выполнена с позиций 
главенства природы воздействия, что неплохо. 

В практике, особенно связанной с аттестацией ра
бочих мест по условиям труда, длительное время до
минировало Руководство Р 2.2.200605 «Руководство 
по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Критерии и классификация ус
ловий труда» [2], где центральное место занимают 
вредные факторы, описываемые как материальные 
носители вредного воздействия. Заметим, что подход 
этого документа во многом, даже в терминологии, су
щественно отличается от подхода ГОСТа. Если учесть, 
что охрана труда требует юридической корректности 
нормативных документов и используемых терминов, 
то это разноголосица ничего хорошего на практике не 
приносит.

С января 2014 г. в связи с введением в действие спе
циальной оценки условий труда, нормативным докумен
том становится Классификатор вредных и(или) опасных 
производственных факторов (приложение № 2 к прика
зу Минтруда России от 24.01.2014 № 33н) [3]. Документ 
меняет терминологию: вводится понятие физический/
химический/ биологический фактор, под которым по
нимаются носители/agents того или иного воздействия, 
и факторы, характеризующие условия труда в целом.

Поскольку этот Классификатор не полный и не ис
черпывающий, нацелен исключительно на проведение 
специальной оценки условий труда, рассматривать его 
как научнообоснованную классификацию пока не 
представляется возможным. Но реально он уже влияет 
на практику проведения специальной оценки условий 
труда, идентификацию вредных и(или) опасных произ
водственных факторов.

Заметим, что для реального упорядочения произ
водственных факторов при их классификации мало 
одного «наименования» производственного факто
ра (тем более краткого), ибо оно не позволяет судить 
о  потенциале причинения вреда данным фактором 
занятому трудом человеку. Полная характеристика 
потенциала причинения вреда производственным 
фактором включает: источник возникновения; форму 
существования; характер распространения; зону и ус
ловия воздействия; природу воздействия на организм; 
характер воздействия (в том числе характер экспози
ции, т.е. длительность и интенсивность либо значение 
экспозиционной дозы, характер восприятия — значе
ние поглощенной дозы); возможные результаты воз
действия (необходимые для оценки риска).

Применительно к безопасности труда закон пере
хода количества в качество означает неприятную для 
практики ситуацию: с увеличением «мощности» (на
пример, интенсивности) своего проявления фактор 
может изменить свою сущность (например, из вредно
го превратиться в опасный). Выше мы уже упоминали, 
что изменчивость фактора сопровождается, вопервых, 
изменчивостью защитных сил организма, связанных 
с непрерывностью поддержания внутреннего состоя
ния функционирования организма за счет механизмов 
адаптации, а, вовторых, пороговостью восприятия. От
сюда следует, что результат воздействия в общем случае 
(особенно для вредного воздействия ядов и микроор
ганизмов) связан с индивидуальными особенностями 
внутренней среды конкретного организма. Все это за
трудняет анализ типичных ситуаций и классификацию 
собственно факторов, делает ее логически жесткой, а по
тому оторванной от многообразия «гибкой» практики.

Эти обстоятельства приводят к следующим важ
ным для практики последствиям. Выявить отсутствие 

1 Этот ГОСТ неоднократно пересматривался, но без изменения «основной» классификации.
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конкретного фактора в составе условий труда очень 
важно. Выявить присутствие фактора менее важно, 
поскольку потребуются дальнейшие процедуры по 
уточнению возможностей его воздействия. И здесь на
чинаются проблемы.

Во-первых, организм чувствует1 наличие фактора 
(если вообще может его почувствовать органолептиче
ски), начиная с порога восприятия. Этот физиологиче
ский порог можно измерить. 

Во-вторых, ощутимое (заметное) неблагоприятное 
воздействие начинается с некоторого условного порога 
неблагоприятного воздействия, который, как правило, 
не совпадает с порогом восприятия. Именно этот по
рог косвенно нормируется и для одиночного фактора 
чаще всего называется предельно допустимым значени-
ем. Установить «порог неблагоприятного воздействия» 
прямыми измерениями невозможно, ибо этот порог не 
является физическим, химическим или биологическим 
(физиологическим) параметром. Он — абстракция, не
обходимая для регулирования безопасной деятельно
сти, косвенно оцениваемая по другим данным с учетом 
социальной потребности. А вот измерить соответствие 
значения фактора его предельно допустимому значе
нию можно, в этом и заключена необходимость и зна
чимость «предельной допустимости»2. 

В-третьих, дальнейшее увеличение «потенциала» 
фактора ведет к переходу еще одного порога. Иногда 
это снова физиологический порог — болевой порог, сиг
нализирующий об опасности, за которым чаще всего 
следует травмирование, иногда это социально значи
мый порог — наступление смертельной травмы или 
острого отравления или острого облучения.

Причины непосредственного контакта, без кото
рого воздействие невозможно, потенциально действу
ющего фактора с организмом занятого трудом человека 
и превышение «потенциала воздействия» при таком 
контакте некоторого «порога», с которого начинается 
неблагоприятная результативность этого воздействия, 
являются определяющими ориентирами для предлага
емой классификации.

4 . Классификация
Все производственные факторы по сфере своего про-

исхождения и существования можно разделить на две 
группы:

•	 факторы производственной среды;
•	 факторы трудового процесса. 
В этих группах факторы могут по результатам сво

его действия на организм человека быть подразделены 
на неблагоприятные, благоприятные, иные (нейтраль-

ные). Однако для практики обеспечения безопасности 
труда достаточно выделить из всей совокупности про
изводственных факторов по критерию возможности 
причинения вреда организму занятого трудом человека 
следующие две группы:

•	 неблагоприятные факторы производственной 
среды; 

•	 неблагоприятные факторы трудового процесса. 
Другие группы производственных факторов, не яв

ляющихся неблагоприятными, нейтрального или бла
гоприятного действия, для целей безопасности труда не 
фиксируются и не именуются.

Неблагоприятные производственные факторы 
производственной среды или трудового процесса по 
результирующему воздействию на организм занятого 
трудом человека можно разделить на две группы:

•	 вредные производственные факторы, т.е. факто
ры, приводящие к заболеванию, в том числе усу
губляющие уже имеющиеся заболевания;

•	 опасные производственные факторы, т.е. фак
торы, приводящие к травме, в том числе смер
тельной.

Один и тот же по своей природе производственный 
фактор при различных характеристиках воздействия 
может оказаться либо вредным, либо опасным, поэто
му наиболее правильно кроме терминов «опасный про
изводственный фактор», «вредный производственный 
фактор» использовать их совокупное название — «не-
благоприятные производственные факторы». 

Вредные производственные факторы производствен
ной среды по результатам воздействия на организм за
нятого трудом человека можно разделить на две группы:

•	 приводящие к хроническим заболеваниям, в том 
числе усугубляющие уже имеющиеся заболева
ния, за счет длительного относительно низко ин
тенсивного воздействия;

•	 приводящие к острым заболеваниям (отравлени
ям, поражениям) или травмам за счет однократ
ного, часто кратковременного (одиночного и (или) 
практически мгновенного) относительно высоко
интенсивного воздействия.

Опасные производственные факторы производствен
ной среды по результатам воздействия на организм заня
того трудом человека можно разделить на группы:

•	 приводящие к смертельным травмам;
•	 приводящие к несмертельным травмам разной 

степени тяжести.
Заметим, что опасные факторы всегда действуют 

однократно с интенсивностью, достаточной для трав
мирования.

1 Конечно, речь идет не о всех факторах, поскольку они очень вариативны, но о значительном их классе.
2 Эти представления используются не только для факторов, но и рисков их воздействия, например, в понятии «допу

стимый риск»..
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Все неблагоприятные производственные факторы 
по характеру своего происхождения подразделяются 
на следующие группы:

•	 порождаемые физическими свойствами и харак
теристиками состояния материальных объектов 
и полей производственной среды;

•	 порождаемые химическими и физикохимиче
скими свойствами используемых или находя
щихся в рабочей зоне (в производственной зоне, 
на рабочем месте, в зоне дыхания) веществ и ма
териалов;

•	 порождаемые биологическими свойствами 
 микроорганизмов, находящихся в биообъектах, 
и(или) поведенческими реакциями и защитны
ми механизмами иных живых существ;

•	 порождаемые психическими и физиологиче
скими свойствами, а также индивидуальными 
особенностями человеческого организма и лич
ности работающего;

•	 порождаемые социальноэкономическими и ор
ганизационноуправленческими условиями осу
ществления трудовой деятельности.

Для уточнения особенностей их происхождения 
неблагоприятные производственные факторы произ
водственной среды по источнику происхождения мож
но разделить на следующие группы:

•	 природные (включая климатические и погодные 
условия на рабочем месте);

•	 техникотехнологические (включая биоту, свя
занную с технологией).

Неблагоприятные производственные факторы 
трудового процесса по источнику происхождения 
можно разделить на следующие группы:

•	 эргономические (связанные с физиологией орга
низма человека);

•	 организационноуправленческие;
•	 социальноэкономические;
•	 личностноповеденческие (занятого трудом че

ловека).
Обратим внимание, что это деление пересекается 

с традиционным выделением психофизиологических 
факторов.

Обратимся теперь к природе воздействия факто
ров. Все неблагоприятные (опасные и вредные) про
изводственные факторы производственной среды по 
природе воздействия на организм занятого трудом 
человека можно разделить на следующие  группы:

•	 факторы, воздействие которых имеет физиче
скую природу;

•	 факторы, воздействие которых имеет химиче
скую природу;

•	 факторы, воздействие которых имеет биологиче
скую природу.

Все неблагоприятные (опасные и вредные) произ
водственные факторы трудового процесса по природе 
воздействия на организм занятого трудом человека 
можно разделить на следующие группы:

•	 факторы, непосредственное воздействие кото
рых имеет психофизиологическую природу;

•	 факторы, опосредованное воздействие которых 
имет организационноуправленческую природу;

•	 факторы, опосредованное воздействие которых 
имеет личностную природу.

Чтобы понять, как организационноуправленче
ские или личностные факторы действуют на организм 
человека, нужно учесть, что все неблагоприятные 
производственные факторы по непосредственности 
воздействия подразделяются на непосредственно воз
действующие на организм занятого трудом человека и 
опосредованно воздействующие на организм занятого 
трудом человека через другие порождаемые ими и не
посредственно воздействующие на организм занятого 
трудом человека факторы.

Тогда ясно, что организационноуправленческие 
факторы воздействуют на организм человека опосре
дованно: при неверной организации работ возможно 
воздействие материального фактора, которого не мог
ло быть при правильной организации трудового про
цесса. Употребление алкоголя до работы или во время 
нее не является непосредственной причиной травми
рования, но косвенно этому способствует, нарушая, 
например, координацию движений, изменяя «ощуще
ние» опасности, меняя поведение. Желание проявить 
себя, показать свой героизм и расторопность, ответ
ственность за порученное дело (свойственно руково
дителям низшего звена) толкает людей в аварийных 
ситуациях на «безрассудные» действия, на наруше
ние правил безопасности, когда возможно действие 
иных материальных факторов, непосредственно воз
действующих на организм человека. Многочисленные 
случаи гибели людей от острого отравления, удушья 
или электротока — наглядное свидетельство такого 
механизма развития опасных ситуаций.

Подчеркнем, что если в классификацию введено 
разделение по непосредственности и опосредованно
сти действия факторов, по различию природы воздей
ствия и видов воздействующих объектов (носителей 
факторов), она начинает соответствовать реальности, 
обеспечивающей их правильную идентификацию, а 
значит, и оценку риска их воздействия.

Неблагоприятные производственные факторы по ха-
рактеру изменения во времени подразделяются на следу
ющие группы:

•	 постоянные, в том числе квазипостоянные;
•	 переменные, в том числе периодические;
•	 импульсные, в том числе регулярные и случайные.
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Неблагоприятные производственные факторы по 
характеру действия во времени подразделяются на 
следующие группы:

•	 постоянно действующие;
•	 периодически действующие;
•	 апериодически действующие.
Для практической защиты работников очень важ

но деление неблагоприятных производственных фак
торов по характеру действия в пространстве на сле
дующие группы:

•	 постоянно локализованные в источнике возник
новения;

•	 локализованные при нормальных ситуациях, но 
теряющие локализацию при аварийных ситу
ациях и разлетающиеся (движущиеся, распро
страняющиеся) в пространстве производствен
ной среды; 

•	 распространяющиеся (движущиеся) вместе 
с движением воздуха в производственной среде;

•	 распространяющиеся (движущиеся) через произ
водственную среду или иное пространство в виде 
материальных объектов, включая газовые струи;

•	 распространяющиеся (пронизывающие) произ
водственную среду излучения и волны.

Для защиты работающих очень важно учитывать 
деление неблагоприятных производственных факто
ров по характеру обнаружения их организмом на сле
дующие группы:

•	 обнаруживаемые органолептически — свет/тем
нота, шум, вибрация, запах, вкус, тепло/холод, 
тяжесть, скользкость, шероховатость и т.п.;

•	 не обнаруживаемые органолептически — газо
образные вещества без вкуса, цвета, запаха; элек

трический потенциал, ионизирующие излуче
ния и т. п.

Для защиты работающих очень важно деление не
благоприятных производственных факторов по ха-
рактеру их пространственного распределения на сле
дующие группы:

•	 образующие поля (поле, в котором целиком на
ходится человек, его рабочее место и т.п., напри
мер, гравитация, электромагнитные поля и т.п.);

•	 вещества и(или) биообъекты, взвешенные или 
растворенные в воздухе (либо способные перей
ти в газообразное или аэрозольное состояние) 
и являющиеся его компонентой;

•	 вещества, образующие твердые/жидкие локаль
но ограниченные макрообъемные объекты, 
в том числе наноразмеров.

Таковы общие подходы к классификации и ти
пологизации производственных факторов, форми
рующих условия труда. Эти подходы позволяют по
строить развитую открытую систему классификации 
и  типологизацию факторов, формирующих условия 
труда и оказывающих неблагоприятное воздействие 
на организм человека.

5 . Заключение
Выше приведены общие классификации, пре

имущественно касающиеся производственной среды. 
Все они составлены для единообразного проведения 
идентификации на практике с целью выработать меры 
и средства защиты. Развивающие этот подход более 
детальные конкретные классификации и типология 
факторов будут представлены в последующих публи
кациях.
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К энергоблокам атомных станций предъявляются высокие требования по эко-
номической эффективности их эксплуатации. Очевидным способом повышения 
экономической эффективности их эксплуатации является увеличение объема вы-
рабатываемой на них электроэнергии. Описан метод повышения экономической эф-
фективности эксплуатации энергоблоков атомных станций путем сокращения сро-
ка их простоя при плановом техническом обслуживании и ремонте оборудования. 
Отличительная черта представленного метода в том, что повышение экономиче-
ской эффективности эксплуатации энергоблоков атомных станций предлагается 
осуществлять с точки зрения обеспечения требуемого уровня их безопасности, так 
как обеспечение безопасности является приоритетной задачей.

Ключевые слова:  
энергоблок,  
атомная станция,  
безопасность,  
экономическая эффективность,  
эксплуатация.

1 . Введение в проблему
Каждый энергоблок атомной станции (ЭБ АС) —  

это элемент топливноэнергетического комплекса, 
основной задачей которого является выработка элек
троэнергии. Доля «атомной» электроэнергии в топ
ливно энергетическом комплексе зависит от уровня 
экономической эффективности эксплуатации ЭБ АС. 

Уровень экономической эффективности эксплуа
тации ЭБ АС оценивается различными коэффициен
тами [1], среди которых наибольшее распространение 
получил коэффициент использования установлен
ной мощности (КИУМ). КИУМ учитывает отноше
ние фактически выработанной электроэнергии на ЭБ 
АС за отчетный период к электроэнергии, которую 
ЭБ АС мог бы выработать в условиях непрерывной 
работы на номинальном уровне мощности:

 N Ty

=
×

×100%КИУМ Е
пер

, (1)

где: E — фактическая выработка электроэнергии на 
ЭБ АС за отчетный период, МВт·ч; Ny — номинальная 

электрическая мощность ЭБ АС, МВт; Тпер — продол
жительность отчетного периода, ч.

Величина КИУМ напрямую зависит от техниче
ских и технологических решений, реализованных 
в проекте ЭБ АС, особенностей проведения плано
вого и внепланового технического обслуживания и 
ремонта (ТОиР) оборудования ЭБ АС, числа наруше
ний в работе ЭБ АС (ошибочные действия персонала 
и/или дефекты/отказы оборудования), внешних фак
торов, объективно влияющих на условия работы ЭБ 
АС (например, специальные испытания, выполня
емые в целях проверки опыта эксплуатации других 
ЭБ АС) [1]. 

Любой ЭБ АС — это опасный производственный 
объект, наличие которого в топливноэнергетическом 
комплексе определяется общественным мнением о 
приемлемости уровня безопасности ЭБ АС. Дело в 
том, что по мнению широкой общественности, экс
плуатация ЭБ АС связана не с выработкой электри
ческой энергии, относительно дешевой по сравнению 
с использованием традиционных энергоресурсов, а 
с тяжестью биологического ущерба, наступающего 
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вследствие возможных аварий, сопровождающих
ся выходом радиоактивных веществ в окружающую 
среду [2, 3]. В конечном счете, именно безопасность 
ЭБ АС, а не экономическая эффективность их эксплу
атации представляет наибольший интерес для широ
кой общественности. Поэтому наличие ЭБ АС в топ
ливноэнергетическом комплексе во многом зависит 
от приемлемости уровня безопасности ЭБ АС. Сле
довательно, конкурентоспособность ЭБ АС на рынке 
производства электрической энергии в равной мере 
определяется как экономической эффективностью 
эксплуатации ЭБ АС, так и уровнем безопасности.

2 . Повышение экономической эффективности 
эксплуатации ЭБ АС

На практике наибольший вклад в снижение 
КИУМ вносят остановы ЭБ АС на проведение пла
нового ТОиР оборудования, особенно на проведе
ние плановопредупредительного ремонта (ППР) [4, 
5]. Следовательно, очевидным способом повышения 
экономической эффективности эксплуатации ЭБ АС 
(соответственно, повышения КИУМ) является сокра
щение времени их простоя в плановом ТОиР (ППР).

Сократить времена простоя ЭБ АС можно пу
тем уменьшения срока проведения планового ТОиР 
(ППР). Это можно осуществить посредством выво
да в параллельные ТОиР (ППР) большего числа обо
рудования по сравнению с действующей стратегией 
проведения планового ремонта. Например, можно 
одновременно вывести в плановый ТОиР (ППР) либо 
сразу несколько каналов безопасности какойлибо 
системы, либо часть оборудования одного канала 
данной системы и часть оборудования другого кана
ла той же системы. 

Рассматривая возможность повышения экономи
ческой эффективности эксплуатации ЭБ АС за счет 
сокращения времени простоя ЭБ АС в плановом 
ТОиР (ППР), необходимо уделять особое внимание 
безопасности энергоблоков. 

3 . Влияние планового ТОиР (ППР) оборудования 
на безопасность ЭБ АС

Основная цель проведения планового (как и вне
планового) ТОиР заключается в поддержании задан
ного уровня надежности систем безопасности ЭБ АС, 
чтобы в необходимый момент времени требуемая си
стема (оборудование) находилась в работоспособном 
состоянии и выполнила поставленную задачу (функ
цию). Это достигается путем выявления и устранения 
возникающего отказа оборудования ЭБ АС [3, 6, 7].

Периодический контроль работоспособности 
оборудования ЭБ АС производится через определен
ные промежутки времени. Периодический контроль 
выполняется как при функционировании ЭБ АС на 

мощности, так и во время проведения ППР. Периоди
ческий контроль работоспособности реализуется пу
тем перевода проверяемого оборудования из режима 
ожидания в режимы работы. Например, запускаются 
насосы, закрывается или открывается арматура, ини
циируется срабатывание элементов управляющих 
систем и др. 

Как правило, для предотвращения срабатывания 
систем безопасности во время периодической про
верки работоспособности оборудования выполня
ются специальные мероприятия, которые исключают 
функционирование проверяемых систем безопасно
сти по их прямому назначению. В подобных ситуаци
ях проверяемое оборудование переводится в нерабо
тоспособное состояние (из эксплуатации выводится, 
например, весь канал безопасности, к которому от
носится проверяемое оборудование). Как следствие, 
в период проверки снижается кратность резервиро
вания оборудования проверяемой системы безопас
ности. В результате подобные манипуляции ведут к 
ухудшению показателей надежности проверяемой 
системы безопасности и, соответственно, к сниже
нию безопасности ЭБ АС в целом [3, 6, 7].

Важнейшим видом планового ТОиР ЭБ АС явля
ется ППР. Как правило, проведение ППР совмещает
ся с проведением перегрузки (частичной или полной) 
активной зоны реактора, что обусловливает особые 
режимы функционирования АС. Например, на ЭБ 
АС с реактором типа ВВЭР работы по перегрузке 
активной зоны ведутся на разуплотненном первом 
контуре, то есть в условиях отсутствия третьего фи
зического барьера безопасности. Возрастает вероят
ность снижения концентрации бора в теплоносителе 
первого контура и вероятность ошибок персонала 
при обращении с отработавшим и новым ядерным 
топливом (ЯТ). В этих условиях особое внимание 
уделяется контролю и обеспечению подкритичности 
ЭБ АС (первой фундаментальной функции безопас
ности), а также выполнению производимых работ в 
соответствии с правилами ядерной и радиационной 
безопасности. 

Проводимые во время ППР разнообразные ра
боты на оборудовании ЭБ АС, а также выполняемые 
технические и технологические операции на кон
турах охлаждения ЭБ АС могут привести к потере 
охлаждения ЯТ. По этой причине при проведении 
ППР и изменении состояния систем теплоотвода 
от ЯТ постоянно контролируется и обеспечивается 
вторая фундаментальная функция безопасности — 
охлаждение ЯТ. Кроме того, при проведении ППР 
открываются шлюзы и разуплотняется герметичное 
ограждение ЭБ АС (четвертый барьер безопасности), 
что ведет к возрастанию важности обеспечения тре
тьей фундаментальной функции безопасности — 
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 локализации и удержанию радиоактивных веществ 
[3, 7, 8]. Иными словами, проведение ППР, особенно 
совмещаемого с перегрузкой активной зоны реактора 
(частичной или полной), представляет собой одно из 
самых ядерноопасных состояний ЭБ АС. 

Можно заключить, что в общем случае плановые 
ТОиР (ППР) оборудования оказывают своего рода 
«двойное» влияние на безопасность ЭБ АС. С одной 
стороны, плановые ТОиР (ППР) имеют своей целью 
обеспечить безопасность ЭБ АС в любой момент 
времени. С другой стороны, плановые ТОиР обору
дования, особенно ППР, уже сами по себе влияют на 
уровень безопасности ЭБ АС, так как их проведение 
связано со снижением кратности резервирования си
стем безопасности ЭБ АС, с изменением числа блоки
ровок и защит и т.д. 

Учитывая вышесказанное, становится очевид
ным, что по сравнению с проведением планово
го ТОиР (ППР) в соответствии с действующими 
стратегиями, проведение планового ТОиР (ППР), 
направленного на повышение экономической эф
фективности эксплуатации ЭБ АС, еще больше сни
жает уровень безопасности ЭБ АС. Это происходит 
потому, что проведение планового ТОиР (ППР), 
направленного на повышение экономической эф
фективности эксплуатации ЭБ АС, «провоцирует» 
дополнительное снижение кратности резервирова
ния оборудования ЭБ АС. 

4 . Оценка приемлемости уровня безопасности ЭБ АС
Оценка уровня безопасности ЭБ АС основана на 

сравнении фактических значений вероятностных 
показателей безопасности (ВПБ) анализируемого ЭБ 
АС с установленными в нормативных документах 
целевыми значениями ВПБ [9]. Подробнее о методах 
оценки уровня безопасности ЭБ АС см. в [3, 7, 10, 11, 
12, 13]. Уровень безопасности ЭБ АС оценивается как 
приемлемый, если фактические значения ВПБ ЭБ АС 
не превышают установленные целевые значения [7, 9].

Следует отметить, что целевые значения ВПБ [9] 
обязательны к применению для ЭБ АС, проекты ко
торых разрабатываются после ввода в действие до
кумента [9] (так называемые «новые» ЭБ АС). Анало
гичные целевые значения ВПБ для действующих ЭБ 
АС, проекты которых были разработаны до введения 
в действие документа [9] (так называемые «старые» 
ЭБ АС), в нормативных документах отсутствуют. На 
практике это означает, что при эксплуатации «но
вых» ЭБ АС необходимо стремиться к тому, чтобы 
фактические значения ВПБ соответствовали тре
бованиям [9] или были лучше, а при эксплуатации 
«старых» ЭБ АС — чтобы фактические значения ВПБ 
были как можно ближе к установленным целевым 
значениям.

5 . Метод повышения экономической 
эффективности эксплуатации ЭБ АС

Действующие стратегии проведения планового 
ТОиР (ППР) оборудования ЭБ АС хорошо выверены 
с точки зрения как периодичности и объема выпол
няемых работ, так и последовательности произво
димых технических и технологических операций [3, 
7]. Учитывая это, вносить изменения в действующие 
стратегии проведения плановых ТОиР (ППР) с целью 
сократить время простоя ЭБ АС в плановом ТОиР 
(ППР) предлагается «по безопасности», а не «по тех
нологии», так как технология проведения планового 
ТОиР (ППР) представляет собой чисто инженерную 
задачу, как правило, связанную с применением но
вых методик, способов, подходов и т.п. 

Необходимо подчеркнуть, что реализация пред
лагаемого метода повышения экономической эф
фективности ЭБ АС (далее — метод) подразумевает 
отступление от требований технологического регла
мента в части кратности резервирования оборудова
ния во время проведении планового ТОиР (ППР). А 
это приводит к снижению надежности рассматрива
емой системы при выполнении заданных функций, о 
чем было сказано выше. 

Оценка приемлемости изменений в уровне без
опасности ЭБ АС, связанных с выводом в плановый 
ТОиР (ППР) дополнительного оборудования, может 
осуществляться по значению фактора повышения 
риска RIF (Risk Increase Factor). Этот фактор пред
ставляет собой отношение результатов расчета ВПБ 
ЭБ АС при реализации предлагаемого метода и ре
зультатов их расчета при проведении ТОиР (ППР) в 
соответствии с действующими стратегиями:

 RIFi = ВПБi/ВПБб, (2)

где: ВПБi — ВПБ ЭБ АС при выводе в ТОиР (ППР) 
дополнительного оборудования; ВПБб — ВПБ ЭБ АС 
при реализации действующих стратегий проведения 
ТОиР (ППР).

Формула (2) позволяет учитывать фактическое 
состояние оборудования ЭБ АС (например, нахож
дение оборудования в работе, в резерве, в режиме 
испытаний, в ремонте или на техобслуживании) 
[3, 6, 7]. Значения фактора RIF меняются во времени 
в зависимости от конкретных конфигураций ЭБ АС 
(конфигурация — взаимное расположение какихли
бо объектов, соотношение отдельных частей сложно
го объекта [14]).

В табл. 1 представлены критерии значений фак
тора RIF, по которым производится оценка прием
лемости изменений в уровне безопасности ЭБ АС 
при реализации предлагаемого метода. Следует 
отметить, что представленные диапазоны значе
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ний RIF, вопервых, разработаны как для «старых», 
так и для «новых» ЭБ АС, а вовторых, приемлемы 
с точки зрения рекомендуемых в международной 
практике критериев оценки уровня безопасности 
ЭБ АС [10, 11].

Для оценки изменений в уровне безопасности 
ЭБ АС при реализации предлагаемого метода необ
ходимо использовать логиковероятностную модель 
ЭБ АС. Данная модель представляет собой взаимо
связанную совокупность математических моделей 
аварийных последовательностей, систем, элементов, 
действий персонала, а также баз данных с вероят
ностными характеристиками инициирующих собы
тий, надежности элементов, систем, отказов обще
го вида, надежности персонала и других исходных 
данных, необходимыми для оценки ВПБ ЭБ АС [15]. 
В логиковероятностной модели ЭБ АС необходимо 
изменить параметр «время» проверяемого оборудо
вания ЭБ АС. Параметр «время» — это длительность 
периода, в течение которого: 

•	 производится контроль или восстановление ра
ботоспособности проверяемого оборудования 
ЭБ АС;

•	 снижается кратность резервирования проверя
емого оборудования, так как данное оборудова
ние выводится из эксплуатации.

Параметр «время» входит в показатель безопасно
сти выведенного в ТОиР (ППР) оборудования.

Для примера рассмотрим экспоненциальный за
кон распределения времени безотказной работы и 
времени восстановления обррудования:

 F t f t
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e tt( ) ( )

,
,

= =
<

− ≥






−

0 0
1 0λ , (3)

где t — параметр «время», ч.
Очевидно, что при экспоненциальном законе 

распределения, чем больше время t, тем хуже ВПБ 

ЭБ АС (выше частота повреждения ЯТ), и наоборот, 
чем меньше время t, тем лучше ВПБ ЭБ АС (мень
ше частота повреждения ЯТ). Соответственно, если 
при выводе оборудования в плановый ТОиР (ППР) 
на некое время t1 уровень безопасности ЭБ АС зна
чительно ухудшится (F(t1)), то, сокращая время t1 
до некоторого времени t2, можно повысить уровень 
безопасности ЭБ АС (F(t2)). Таким образом, «управ
ление» временем t позволяет «управлять» уровнем 
безопасности ЭБ АС при проведении планового 
ТОиР (ППР). 

В общем случае сказанное выше справедливо и 
для других законов распределения времени безотказ
ной работы и времени восстановления оборудования 
(логарифмическинормального закона, закона Вей
булла—Гнеденко, закона Релея и проч.), так как чем 
дольше ЭБ АС эксплуатируется с меньшей кратно
стью резервирования проверяемого оборудования, 
тем хуже это для безопасности ЭБ АС. Характерная 
черта предлагаемого метода в том, что повышение 
экономической эффективности эксплуатации ЭБ АС 
предлагается осуществлять с точки зрения соблюде
ния требований [9] при любой конфигурации ЭБ АС. 

6 . Анализ результатов применения метода 
После необходимых изменений в логиковероят

ностной модели ЭБ АС по формуле (2) рассчитыва
ются значения RIF. Затем определяется, в какой из 
указанных в табл. 1 диапазонов значений RIF попа
дает полученное значение фактора. Если оцененное 
значение RIF попадает в диапазон:

•	 RIF
FDF

≤
10

б

–

 для «старых» ЭБ АС и RIF
FDF

≤
10

б

–5

 для 

«новых» ЭБ АС —подтверждается допустимость 
реализации предлагаемого метода;

•	 RIF
FDF

≥
10

б

–3

 для «старых» ЭБ АС и RIF
FDF

≥
10

б

–4

 для 

«новых» ЭБ АС — реализация предлагаемого 
метода не допустима с точки зрения обеспече
ния безопасности ЭБ АС;

•	 RIF
FDF

<
10

б

–3

FDF
10

б

–4

<  для «старых» ЭБ АС и 

RIF
FDF

<
10

б

–4

FDF
10

б

–5

<  для «новых» ЭБ АС — реали

зация предлагаемого метода допустима при ус
ловии внедрения компенсирующих мер, на
правленных на повышение уровня безопасности 
ЭБ АС при проведении планового ТОиР (ППР) 
оборудования.

Таблица 1.
Зависимость уровня безопасности «старых» и «новых»  

ЭБ АС от диапазона значений RIF при проведении  
ТОиР (ППР) оборудования

Диапазон значений RIF Уровень  
безопасностидля «старых» ЭБ АС для «новых» ЭБ АС

RIF ≥
10–3

ВПБб
RIF ≥

10–4

ВПБб

Неприемлемо  
низкий уровень 
безопасности

RIF
10–3

ВПБб

10–4

ВПБб
<< RIF

10–4

ВПБб

10–5

ВПБб
<<

Приемлемо  
низкий уровень 
безопасности

RIF ≤
10–4

ВПБб 
RIF ≤

10–5

ВПБб 

Приемлемый  
уровень  
безопасности



Экономика безопасности
Economics of Safety

Безопасность в техносфере, №4 (июль–август), 2014 71

7 . Выводы
Применение разработанного метода позволяет 

вносить обоснованные изменения в действующие 
стратегии проведения ТОиР (ППР) оборудования ЭБ 
АС на основании информации об уровне безопасно

сти ЭБ АС при любой конфигурации последнего. От
личительная черта предлагаемого метода в том, что 
повышение экономической эффективности эксплуа
тации ЭБ АС предлагается осуществлять при условии 
обеспечения требуемого уровня безопасности ЭБ АС.
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High requirements are imposed on economic efficiency of nuclear power plant units operation. Obvious way of increasing 
economic benefit of nuclear power plant units operation is increasing the amount of generated electricity. The article 
describes a method of increasing economic benefit of nuclear power plant units by shortening its downtime due to 
scheduled maintenance and repair. As safety assurance is the top priority during nuclear power plant units operation, 
increase of economic viability of nuclear power plant units should be carried out with this consideration, which is the 
distinctive feature of the proposed method.
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1 .1 . От электрической лампы до лазера
Жизнь современного человека немыслима без ис

пользования лазерной техники. Лазерные устройства 
у несколько десятилетий широко применяются в обо
ронной отрасли, промышленности, медицине, науч
ных исследованиях. Развитие наукоемких технологий 
невозможно без использования лазеров. В настоящее 
время поставлена задача всестороннего развития и со
вершенствования лазерной техники как важнейшей 
составляющей современной фотоники. 

В июне 2013 г. распоряжением Правительства РФ 
утвержден план мероприятий для обеспечения при
оритетного развития технологий фотоники в Рос
сии («дорожная карта» развития оптоэлектронных 
технологий — фотоники) [1]. «Дорожной картой» 
предусматривается разработка технического регла
мента Таможенного союза по безопасности лазерной 

продукции, гармонизированного со стандартами 
Европейского союза (далее ТР ТС ЛБ) к 2016 г. Меж
государственный нормативноправовой акт в виде 
ТР ТС ЛБ, принятый странами Таможенного союза 
(ТС) и ЕврАзЭС, а в дальнейшем — странами Евро
пейскоАзиатского Экономического Союза (ЕАЭС), 
созданного 29 мая 2014 г., станет основой модерни
зированной системы лазерной безопасности (ЛБ), 
действующей в России и в странах ТС и ЕАЭС. При 
этом возможность гармонизации ТР ТС ЛБ со стан
дартами Европейского союза (ЕС) в настоящее время 
представляется весьма проблематичной изза проти
воречий между зарубежными и отечественной нор
мативными базами (НБ) в области ЛБ.

Лазерное излучение (ЛИ) представляет собой 
гомогенный физический фактор производствен
ной и окружающей среды, представляющий зна

1 В первой части обзора рассматриваются исторические аспекты развития лазерной техники.
2 В октябре 2013 г. в рамках реформы объединены РАМН, РАСХН и РАН.
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чительную опасность для организма человека, пре
жде всего изза крайне высокой плотности энергии, 
распространяющейся в виде узконаправленных 
лазерных пучков. Диапазон частот и длин волн ЛИ 
(«LASERS») показан условно на шкале электромаг
нитного излучения (ЭМИ), приведенной на рис. 1 [2].  
ЛИ занимает часть оптического диапазона («OP TI
CAL RADIATION») с длиной волн от 180 до 105 нм, 
который включает диапазон видимого светового 
излучения («VISIBLE LIGHT») с длиной волн λ от 
380 до 750 нм, часть ультрафиолетового (УФ) из
лучения («ULTRA VIOLET») в диапазоне λ от 180 
до 380 нм и часть инфракрасного (ИК) излучения 
(«INFRARED») в диапазоне λ от 750 до 105 нм. Спек
тральный интервал длин волн от 750 до 1400 нм, 
широко используемый в лазерной технике, называ
ют «ближней ИК областью спектра».

Первые гомогенные источники электромагнитных 
излучений (ЭМИ), генерирующие излучение в низко
частотной области, появились в XIX в., благодаря тех
ническому воплощению идеи создания источников 
электрического тока и способов передачи электриче
ской энергии на большие расстояния. Создание первых 
электрических источников и генераторов ЭМИ связано 
с именами Х. К. Эрстеда, А. М. Ампера, М. Фарадея.

Фарадей открыл электромагнитную индукцию 
(1831 г.) и законы электролиза (1834 г.), ввел понятие 
электрического и магнитного полей. Венцом исследо
ваний электромагнетизма стала разработка Д. К. Мак
свеллом теории электромагнитных явлений. В 1873 г. 
он вывел уравнения, связывающие электрические и 
магнитные характеристики поля. 

С появлением первых электротехнических 
устройств стала возможной реализация давней мечты 
человечества — создание искусственных ярких источ
ников световой энергии. Люди начали активно осва
ивать крайне узкий диапазон видимого ЭМИ с дли
ной волн от 380 до 750 нм («VISIBLE LIGHT», рис. 1). 
Появление первой электрической лампы датируется 
1860 г., когда Ж. Сван создал рабочую модель. В 1879 г. 
Т. Эдисон запатентовал в США усовершенствованное 
устройство. Создание электрических источников све
та связано с именами русских ученых П. Н. Яблочко
ва и А. Н. Лодыгина. Яблочков изобрел лампу, осно
ванную на ярком свечении электродугового разряда 
(«свеча Яблочкова»). Лодыгин усовершенствовал лам
пу накаливания Эдисона, работающую на принципе 
свечения тонких угольных нитей. В 1890 г. Лодыгин 
заменил угольную нить металлической проволокой 
из тугоплавкого вольфрама, имевшей температуру на
кала 3385 градусов. Однако промышленное изготовле
ние таких ламп началось только в XX в. 

Одновременно с освоением видимого диапазо
на ЭМИ началась практическая реализация тео

рии Максвелла, выразившаяся в создании телефона 
(А. Белл, 1876 г.), а затем методов и устройств беспро
водной передачи информации — радио (А. С. Попов, 
Г. Маркони, 1895 г.) и телевидения (В. К. Зворыкин, 
1923 г.). Началось активное освоение длинноволно
вого, средневолнового и коротковолнового радио
частотного диапазона ЭМИ («AM BROADCAST») от 
30 кГц до 26,1 Мгц, а позднее и ультракоротковолно
вого (УКВ) радиочастотного диапазона ЭМИ («FM 
BROADCAST» и «TELEVISION BROADCAST», рис. 1) 
от 87,5 до 108 МГц ( «европейский» УКВ диапазон). 

Вопросы биологического воздействия ЭМИ в 
 осво енных в то время световых и радиочастотных ди
апазонах не привлекали особого внимания медиков и 
биологов. Эти виды ЭМИ не рассматривались как фи
зические факторы, неблагоприятные для организма 
человека. Только с развитием мощной сверхвысоко
частотной радиолокации (рис. 2) человечество вошло 
в частотный диапазон ЭМИ («RADAR», рис. 1) от де
сятков МГц до десятков ГГц, представляющий серьез

Рис . 1 . Шкала электромагнитного излучения

Рис . 2 . Современный радар на основе фазированной антенной 
решетки
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ную опасность для здоровья человека. Начала фор
мироваться система электромагнитной безопасности 
(ЭМБ), имеющая своей целью защитить человека от 
неблагоприятного действия высокочастотных (ВЧ) и 
сверхвысокочастотных (СВЧ) излучений, а позднее и 
от низкочастотных электрических и магнитных полей. 

В конце XIX в. началось освоение мегавысокоча
стотного диапазона ЭМИ (нижняя область длин волн 
λ, рис. 1). Были созданы источники рентгеновско
го излучения («XRAYS») в частотном диапазоне от  
3·1016–6·1019 Гц, а затем гамма излучения (частоты 
более 6·1019 Гц), которые оказались чрезвычайно 
опасными для человека. Однако крайне узкая ис
следовательская сфера применения указанных ис
точников ЭМИ в то время не предполагала создания 
какойлибо специальной системы безопасности. Од
нако к концу Второй мировой войны после атомных 
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки человечество 
столкнулось с наращиванием атомного, а позднее 
термоядерного оружия (рис. 3). 

Возникла необходимость решить проблемы обе
спечения радиационной безопасности (РБ). Паритет 
в ядерных военных арсеналах СССР и США, достиг
нутый к концу 1960х годов, позволил снизить по
тенциальную военную ядерную угрозу с помощью 
различных международных и двухсторонних дого
воров. Проблема РБ переместилась в сферу мирного 
использования атомной энергии. Распространение 
атомных электростанций по всему миру потребова
ло создания системы глобальной ядерной безопасно
сти (ГЯБ), тем более что человечество столкнулось со 
страшными примерами проявления ядерной угрозы 
в виде катастроф на Чернобыльской АЭС и японской 
АЭС Фукусима1. 

Из всех перечисленных выше видов «рукотворных» 
ЭМИ лазерное излучение самое молодое. ЛИ было по
лучено в результате исследований в области создания 
генераторов узкополосного когерентного излучения 
пучков молекул, излучающих в микроволновом ра
диочастотном диапазоне ЭМИ. Сначала в США был 

создан «МАЗЕР» (Ч. Таунс, 1954 г.) — микроволновый 
генератор стимулированного излучения («Microwave 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation») 
[3, 4]. Практически одновременно первые мазеры 
были созданы и в СССР (Н.Г. Басов, А.М. Прохоров, 
1954 г.) [5, 6]. Эти ученые были удостоены в 1964 г.  
Нобелевской премии по физике за создание мазеров и 
лазеров (рис. 4).

Приведем краткую историю появления «ЛАЗЕРА» 
(аббревиатура выражения: «Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation»), изложенную в [7]. 
(Небольшие изменения и дополнения к цитируемым 
текстам выделены курсивом, текст, заслуживающий 
особого внимания, выделен полужирным шрифтом, 
а в авторском тексте — курсивом.) 

«Первый лазер… был создан (в США. — Авт.) 
Теодором Мейманом из фирмы Hughes… 16 мая 
1960 года (в 2015 г. исполнится 55 лет со дня изо-
бретения лазера. — Авт.). Это был импульсный ру-
биновый лазер, презентация которого состоялась 
в НьюЙорке [8, 9]. Публике был представлен санти
метровый рубиновый стерженек с посеребренными 
торцами и пристроенной к нему лампойвспышкой. 
…А в конце 1960 г. состоялось и другое важное собы
тие — Али Джаван, ученик Таунса, используя смесь 
гелия с неоном, создал газовый лазер непрерывного 
действия с высокой степенью когерентности излуче
ния [10]. …У нас в стране рубиновый лазер создали 
в 1961 г. — на первенство претендуют ФИАН (Физи-
ческий институт Академии наук. — Авт.) и Госу
дарственный оптический институт (ГОИ)» [7].

Как видим, спустя ровно 100 лет с момента соз
дания Ж. Сваном рабочей модели электрической 
лампы, появился новый мощный источник световой 
энергии, питающийся от электричества, и на много 
порядков превосходящий электрическую лампу по 
плотности и мощности генерируемого излучения. 

1 .2 . Создание боевых лазеров — сверхмощных 
источников ЭМИ в оптической области спектра 

«Естественно, что почти сразу лазер как по
тенциальное «абсолютное оружие» («гиперболоид 
инженера Гарина») стал средством давления на го

Рис . 3 . Испытание термоядерной бомбы на атолле Бикини, 1954 г. 
Мощность взрыва 11 Мт

Рис . 4 . Нобелевские лауреаты А. М. Прохоров, Н. Г. Басов, Ч. Таунс 
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сударство… с целью финансирования фантасмого
рических лазерных проектов систем противоракет
ной обороны (ПРО). Генералы и ученые действовали 
солидарно, сложившийся во время войны военно
промышленноакадемический комплекс (выражение 
сенатора Дж. Фулбрайта) с годами упрочивался и 
становился ненасытнее. Тенденция общая для «них» 
и для «нас», вне зависимости от различия господ
ствующих политикосоциальных идеологий» [7]. 

Поясним на примере нашей страны, что подраз
умевают авторы [7] под «фантасмогорическими ла
зерными проектами», для чего воспользуемся дан
ными [11]. «Еще в 1962 г. специалисты ОКБ «Вымпел», 
головной организации СССР по созданию системы 
ПРО, рассматривали возможности создания лазер-
ного локатора для выполнения отдельных функций 
в системе ПРО, в частности высокоточного опреде
ления координат цели. …Несколько позже при непо
средственном участии Н. Г. Басова …начала изучать
ся возможность поражения ГЧБР лазерным лучом 
(ГЧБР — головная часть баллистической ракеты. — 
Авт.). Оценки показывали, что для этого потребу
ется создать лазеры с предельно высокой энергией 
излучения (на много порядков больше, чем в лазер
ном локаторе)... Для решения задач в интересах ПРО 
были нужны лазеры с энергией в импульсе, превы
шающей достигнутую в 1963–1964 гг. энергию — для 
лазерной локации в сотни раз, а для поражения 
ГЧБР — в десятки миллионов (!) раз. С самого нача
ла в коллективе Басова понимали, что шансов на по
ражение ГЧБР тепловыми эффектами, вызываемыми 
нагревом лазерным излучением, мало. О.Н. Крохин 
(сотрудник Н. Г. Басова, ныне академик, зам. дирек-
тора ФИАН. — Авт.) предложил использовать для 
этого механический импульс отдачи, возникающий 
при быстром испарении внешнего слоя теплозащит
ной оболочки ГЧБР под воздействием лазерного из
лучения высокой интенсивности…, возможность 
такого способа поражения в те годы не вызывала со
мнений». 

«Решение о создании на Балхашском противора
кетном полигоне (Сары-Шаган. — Авт.) эксперимен
тального (лазерного) локатора ЛЭ1 для определения 
координат ГЧБР на дальностях до 400 км (рис. 5) 
было утверждено в сентябре 1963 г. …Выбор струк
туры локатора определило реальное состояние работ 
по лазерам на рубине, достижимые параметры кото
рых на практике оказались значительно ниже перво
начально предполагавшихся: средняя мощность од
ного лазера вместо ожидавшихся 1000 Вт составила 
в те годы примерно 10 Вт. Опыты, проведенные… в 
ФИАНе, показали, что наращивание мощности пу
тем последовательного усиления лазерного сигнала 
в цепочке лазерных усилителей… возможно лишь 

до определенного уровня. Слишком мощное лазер
ное излучение разрушало сами лазерные кристаллы. 
…В связи с этим пришлось установить в локаторе не 
1, а 192 поочередно работающих лазера с энергией 
в импульсе 1 Дж. Общая средняя мощность много
канального лазерного передатчика локатора была 
около 2 кВт» [11].

В решение задачи создания лазерной системы 
ПРО в СССР были вовлечены многие организации и 
предприятия, специализирующиеся в области лазер
ной техники и оптики: Государственный оптический 
институт (ГОИ) им. С. И. Вавилова, ЦКБ «Геофизи
ка», Ленинградское оптикомеханическое объедине
ние (ЛОМО), ЦКБ «Луч», преобразованное позже в 
ЦКБ «Астрофизика», ВНИИЭФ, известный также как 
Арзамас16 (ныне — Российский федеральный ядер
ный центр РФЯЦ в Сарове), Институт химической 
физики АН СССР, филиал Института атомной энер
гии им И. В. Курчатова в г. Троицке (ныне ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ — Троицкий институт инновационных 
и термоядерных исследований), НПО «Алмаз», ОКБ 
«Радуга» (испытательный лазерный центр (полигон) 
во Владимирской области) и др. Научное руковод
ство осуществлял ФИАН. 

«В 1975 г. была достигнута более или менее уве
ренная работа локатора по самолету на дальности 
около 100 км. Разработчики приступили к испытани
ям локатора по ГЧБР, а также искусственным спут
никам Земли. Однако локатор, естественно, не обе-
спечивал работу в условиях облачности, поэтому 
его непосредственное использование в системе (все-
погодной. — Авт.) ПРО было невозможным. В 1980 г. 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР локатор ЛЭ1 по результатам испытаний был 
принят как средство для точных траекторных из
мерений на Балхашском полигоне. Вопреки утверж
дениям в иностранной печати, работы локатора по 
пилотируемым космическим аппаратам и станциям, 
как по советским, так и по американским, были весь
ма ограничены и практически запрещены» [11]. 

Далее в [11] описана история попытки создать 
поражающее лазерное оружие для ПРО на основе 

Рис . 5 . Телескоп лазерного локатора ЛЭ-1
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 фотодиссационных йодных лазеров (ФДЛ). «Фи
зическая идея, лежащая в основе ФДЛ, была предло
жена и опубликована учеными ФИАНа С. Г. Раутиа
ном и И. И. Собельманом еще в 1961 г. [12]. Как было 
установлено позже, наиболее эффективными рабо
чими средами для таких лазеров оказались возбуж
денные атомы йода, образующиеся в ходе фотодис
социации различных соединений, в первую очередь 
перфторалкилиодидов (например, CF2J и C3F7J). Их 
особенность состоит в наличии интенсивной полосы 
поглощения оптического излучения накачки в УФ
области. Такое излучение эффективно генерируется 
газовой плазмой с температурой порядка 25000  К. 
Рассматривалась идея использовать для этой цели 
световое излучение ядерного взрыва в воздухе, но 
наиболее существенной для практической реали
зации мощных ФДЛ оказалась оригинальная идея 
ученых из ФИАНа и ВНИИЭФ, открыто опублико
ванная лишь в начале 1990х годов [13, 14]. Басов и 
Крохин предложили использовать для накачки ФДЛ 
мощное световое излучение ударной волны в тя-
желом газе, создаваемой взрывом заряда взрыв-
чатого вещества (ВВ). Создание ФДЛ с накачкой 
УФизлучением фронта ударной волны потребовало 
преодоления определенного стереотипа мышления: 
многим казалась дикой сама идея «взрывающегося» 
лазера... 

Программа работ по созданию лазерной стрель
бовой установки для задач ПРО была утверждена ре
шением правительства в 1966 г. Предусматривались 
разработка высокоэнергетических ФДЛ с энергией 
более 1 МДж (мегаджоуля (!).– Авт.) и создание на их 
основе на Балхашском полигоне научноэксперимен
тального стрельбового лазерного комплекса (НЭК), 
на котором идеи лазерной системы для ПРО должны 
быть проверены в натурных условиях. Программа 
получила шифр “Терра3”». 

В [11] довольно подробно описан комплекс про
блем, возникших при реализации программы «Тер
ра3». Основная проблема заключалась в крайне 
высокой стоимости первых образцов ФДЛ и оптики 
к ним, которые разрушались при каждом эксперимен-
те. Начались работы по ФДЛ многоразового исполь
зования с источниками накачки на основе мощного 
электрического разряда. К концу 1960х годов была 
достигнута энергия ФДЛ около 1000 Дж в импульсе. 
Однако выяснилось, что эти лазеры не позволяли 
получить требуемый от них узкий пучок излучения 
изза возникавших в лазерах оптических неоднород
ностей. Для решения проблемы была предложена 
двухкаскадная схема лазерной установки, в которой 
излучение многих ФДЛ 1го каскада с «плохой» рас
ходимостью направлялось в лазерпреобразователь 
(ВКРлазер) 2го каскада с «хорошей» расходимостью. 

Было решено, что НЭК «Терра3» будет состоять из 
йодных взрывных ФДЛ, ВКРлазера (сумматора) на 
жидком кислороде, системы наведения излучения 
и аппаратуры управления комплексом. Для точного 
наведения мощного лазерного пучка на цель приме
нялась система так называемого «оптического нони
уса» на основе вращающихся зеркальных клиньев. 
Высокоточные приводы и безлюфтовые редукторы 
для опорноповоротных устройств разрабатывались 
в ЦНИИ автоматики и гидравлики с участием уче
ных МВТУ им. Н. Э. Баумана.

В начале 1970х годов были испытаны экспери
ментальные взрывные лазеры с энергией до 1 МДж 
и началась подготовка к выпуску серийных лазеров 
ФО21 (ЦКБ «Луч») и Ф1200 (ВНИИЭФ). Однако ко 
второй половине 1970х годов выяснилось, что у соз
дателей НЭК не было лазерного пучка такой мощ
ности, какая требовалась для поражения ГЧБР. «Па
раллельно выполняемые по инициативе Н. Г. Басова 
исследования в области лазеров других типов (лазе-
ров на СО2, химических лазеров и газодинамических 
лазеров. — Авт.) хотя и привели к значительному 
улучшению энергетических характеристик этих ла
зеров, однако, как и в случае взрывных ФДЛ, не дали 
результатов, которые позволяли бы ожидать, что 
ГЧБР можно поразить лазерным излучением в близ
кой перспективе и при разумных затратах. Работы 
велись уже более 10 лет, а создание лазерной системы 
ПРО отодвигалось все дальше и дальше. Ощущение 
тупиковости работы (в смысле создания оружия для 
ПРО) постепенно проникало не только в умы разра
ботчиков, но и становилось понятным начальству. 
Кроме того, за эти годы в стране был достигнут зна
чительный прогресс в создании ракетных систем 
ПРО, актуальность лазерной системы существенно 
уменьшилась. В Министерстве оборонной промыш
ленности и в ВПК в начале 1978 г. было подготовлено 
постановление правительства, которое должно было 
«перевести стрелки» с нерешенной проблемы на 
иную насущную задачу обороны страны. Предусмат
ривалось использовать для решения новой задачи 
основную часть технических достижений в области 
мощных лазеров, полученных в ходе работ по про
грамме «Терра3». Реализации решения способство
вало то обстоятельство, что еще в начале 1970х годов 
в ЦКБ «Луч» начались работы по другим направ-
лениям оборонного и гражданского применения 
лазеров. В 1978 г. с согласия Министерства обороны 
СССР программа была закрыта» [11]. Подводя итоги 
работ по программе «Терра3», авторы [11] приходят 
к следующему выводу: «Итогом программы был ко
лоссальный подъем как научного, так и технического 
уровня исследований и разработок высокоэнергети
ческих лазеров в СССР. Достигнутые в конце 1960х —  
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середине 1970х годов энергетические характери-
стики не превзойдены до сих пор».

В качестве примера «других направлений обо
ронных применений лазеров» можно привести са
моходный лазерный комплекс 1К17 «Сжатие», раз
работанный в ЦКБ «Астрофизика» (рис. 6). Комплекс 
1К17 был предназначен для подавления электронно 
оптических систем наблюдения и управления оружи
ем поля боя в жестких климатических и эксплуата
ционных условиях, предъявляемых к бронетехнике. 
В 1992 г. комплекс «Сжатие» был даже принят на воо
ружение, но выпущено всего несколько экземпляров. 
Производство прекратили изза сокращения финан
сирования «оборонки».

«Сжатие» представлял собой лазерный комплекс 
с автоматическим поиском и наведением на блику
ющий объект излучения многоканального лазера на 
кристалле рубина. Специально для «Сжатия» был 
выращен искусственный кристалл массой около 
30 кг — «лазерная пушка» в этом смысле влетела «в 
копеечку». Установка требовала большого количе
ства энергии. Для ее питания использовались мощ
ные генераторы, приводимые в действие автономной 
вспомогательной силовой установкой (ВСУ). 

Материалы, относящиеся к проекту «Терра3», к 
комплексу 1К17 и другим проектам, упоминаемым 
далее, были рассекречены и появились в открытой 
печати всего несколько лет назад. Из этих материа
лов следует, что комплекс 1К17 «Сжатие» был назем
ным прототипом лазерного комплекса космического 
базирования. Планировалось создать космический 
аппарат тяжёлого класса 17Ф19С «СкифСтилет», 
рассчитанный на запуск с помощью ракетыносителя 
«Энергия». На этом аппарате предполагали устано
вить бортовой специальный лазерный комплекс 1К11 
«Стилет», аналог лазерного комплекса, примененного 
в 1К17 «Сжатие». «Стилет» для 17Ф19С представлял 
собой 10ствольную установку, состоящую из ИК
лазеров, работающих на длине волны 1,06 мкм. Кос
мический «Стилет» предполагалось применять как 
противоспутниковое оружие, ведь выход из строя 
оптикоэлектронных систем космического аппарата 

противника был равносилен его гибели. Для повы
шения эффективности действия «Стилета» в космосе 
был разработан специальный телескоп. В сентябре 
1986 г. действующий макет «Стилета» был изготовлен 
НПО «Астрофизика». 

Следует заметить, что с 1983 г. в США начались 
работы по программе так называемой «стратеги
ческой оборонной инициативы» (СОИ) — Strategic 
Defense Initiative — долгосрочной программе научно 
исследовательских и опытноконструкторских работ, 
основной целью которой было создание широкомас
штабной системы ПРО с элементами космического 
базирования. В качестве одной из основных состав
ляющих космического сегмента СОИ предполагалось 
использовать космические платформы с размещен
ными на них поражающими лазерными системами. 
Упомянутый выше космический аппарат 17Ф19С 
«СкифСтилет» с лазерным комплексом 1К11 «Сти
лет» был ничем иным, как элементом ответной «со
ветской СОИ».

Еще одним примером советского ответа на аме
риканскую СОИ стала «летающая лазерная пушка» 
(рис. 7).

Создание советского боевого лазерного комплек
са авиационного базирования (ЛКАБ) началось в се
редине 1970х годов. Головным разработчиком стал 
Таганрогский машиностроительный завод (ТМЗ, 
с 1989 г. ТАНТК имени Г.М. Бериева), который по
сле свертывания основных работ по гидроавиации 
переориентировали на создание авиационных ком
плексов специального назначения. Основным назна
чением ЛКАБ был вывод из строя американских низ
коорбитальных искусственных спутников военного 
назначения, в первую очередь спутников оптической 
разведки серии КН. Экспериментальный ЛКАБ по
лучил обозначение «А60». В качестве базы для него 
использован транспортный самолет Ил76МД. В ряде 
публикаций утверждается, что А60 представляет 

Рис . 6 . Лазерный самоходный комплекс 1К17 «Сжатие»

Рис . 7 . Лазерный комплекс авиационного базирования А-60 на 
базе Ил-76МД
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собой авиационный вариант носителя мегаваттного 
лазера, планировавшегося к выведению в космос на 
космическом аппарате 17Ф19Д «СкифД».

Разработчиками лазерной системы стали ЦКБ 
«Алмаз» (ныне входит в состав концерна «Алмаз
Антей») и КБ химической автоматики. В А60 ис
пользуется «углекислотный газодинамический лазер 
ГДЛ РД0600, мощность которого, по разным данным, 
составляла от 100 кВт до 1 МВт» [15]. В [15] утверж
дается, что комплекс А60 «предназначен для иссле
дования возможностей лазера по поражению ракет 
в стратосфере. По итогам его испытаний было при
нято решение о целесообразности установки лазер
ной системы такого типа на космический аппарат 
«Полюс» (рис. 8). Боевой лазер был очень компакт
ным: длиной менее 2,5 м. Бóльшую часть запущен
ного в  космос весогабаритного макета «Полюса» 
занимал электрогенератор, вырабатывающий уйму 
электроэнергии. После первого неудачного запуска 
в 1987 г. проект не получил продолжения» [15]. 

В 1977 г. на ТМЗ началось создание первого про
тотипа А60 — летающей лаборатории — «изделие 
1А» — для отработки основных технических реше
ний комплекса. На базовом самолете Ил76МД (борт 
«СССР86879»), предназначенном для создания лета
ющей лаборатории, были проведены глубокие дора
ботки. В носовой части вместо штатного метеорада
ра установлен «бульбообразный обтекатель» (рис. 7) 
со «специальной аппаратурой» (РЛС обнаружения 
и наведения и лазерная система наведения). По бо
кам фюзеляжа под обтекателями были установлены 
два турбогенератора АИ24ВТ мощностью 2,1 МВт, 
обеспечивающие работу лазерного комплекса. Сама 
лазерная установка была выполнена с убирающейся 
оптической головкой в отсеке с раздвижными створ
ками, размещенными в верхней центральной части 
фюзеляжа.

Впервые летающая лаборатория 1А поднялась 
в воздух 19 августа 1981 г. ЛКАБ был смонтирован 

на самолете в 1983 г. Огневые испытания лазерного 
комплекса с борта 1А начались в 1984 г. Известно, что 
было выполнено несколько десятков стрельб по цели 
(стратосферный аэростат), находящейся на высоте 
30–40 км. Кроме того, выполнялись стрельбы по воз
душной мишени — самолету Ла17. 

В США также были предприняты попытки  со здать 
летающую лазерную пушку. «На рубеже  1970–1980х гг. 
был создан и испытан комплекс ALL с газодинамиче
ским СО2 лазером мощностью 400 кВт, размещенным 
на самолете КС135. При испытаниях комплекса ALL 
в  условиях реального полета были сбиты несколько 
 ракет класса «воздухвоздух» «Сайдвиндер» и крылатая 
ракета BQM31» [16].

«После распада Советского Союза США, как из
вестно, отказались от амбициозного и дорогостоя
щего проекта СОИ и размещения лазерного оружия 
в космосе. Но не отказались от разработки лазерного 
комплекса авиационного базирования (ABL) (Airborne 
Laser. — Авт.), также решающего задачи воздушно
космической обороны. Создание группировки этих 
комплексов может привести к нарушению и без того 
пошатнувшегося равновесия стратегических сил сдер
живания между США и Россией» [16].

«В США в настоящее время, по имеющейся ин
формации, наиболее «продвинутым» представите
лем лазерного оружия является разрабатываемый 
ЛКАБ ABL (Boeing YAL-1, рис. 9). Военнотехническая 
целесообразность его создания на этапе принятия 
решения о разработке обосновывалась тем, что обе
спечить надежную защиту своей территории и тер
ритории союзников от баллистических ракет (БР) 
можно путем их перехвата на разгонном участке тра
ектории» [16].

«Как показали многочисленные эксперименты 
американских специалистов, воздействие мощного 
лазерного излучения на элементы конструкций бал
листических ракет может эффективно нагревать и 
разрушать оболочки топливных отсеков, что приво
дит к потере их работоспособности и взрыву. Нагру
женный корпус, а значит, и вся БР наиболее уязви-
мы для воздействия лазерного излучения именно 

Рис . 8 . Космический аппарат «Полюс» — 17Ф19Д «Скиф-Д»

Рис . 9 . Лазерный комплекс авиационного базирования Boeing YAL-1
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на разгонном участке траектории. Перехват БР на 
этом участке выгоден и тем, что мощный факел ра
кетного двигателя является надежным источником 
сигнала для оптических средств обнаружения, целе
указания и углового сопровождения ЛКАБ ABL.

ЛКАБ ABL относится к сверхвысокоточному 
оружию направленной энергии, решающему бо
евую задачу путем передачи энергии лазерного из
лучения на уязвимый элемент удаленной цели при 
пространственной стабилизации лазерного пучка. 
В состав комплекса входят самолетноситель (Бо
инг747400), мощный лазер, система обнаружения, 
система наведения излучения, система управления 
и другие элементы. Размещение лазерного ком
плекса на тяжелом самолетеносителе позволяет 
применить мощный лазер с запасом расходуемых 
компонентов, обеспечивающих необходимый энер
гетический боезапас; применить крупноапертур
ный выходной телескоп для снижения ограниче
ний, связанных с дифракционным пределом по 
угловой расходимости мощного излучения (см. 
рис. 9); реализовать большой сектор обслуживания 
целей, который с учетом разворота самолетаноси
теля обеспечивает работу в пределах всей верхней 
полусферы. 

Поражающим компонентом ЛКАБ ABL является 
йодно-кислородный химический лазер с длиной 
волны излучения 1,315 мкм. Лазер выполняется по 
модульному принципу с наращиванием количества 
(модулей. — Авт.) от 6 до 14. Общая мощность из
лучения 14 охваченных единой оптической схемой 
модулей составляет несколько мегаватт. Средства 
обнаружения — пассивные инфракрасные датчики 
кругового обзора, лазерный дальномер (длина вол
ны излучения 1,15 мкм), система точного наведения 
и распознавания цели на основе импульснопери
одического лазера (λ = 1,03 мкм), система оценки 
параметров атмосферы на основе импульснопери
одического лазера (λ = 1,06 мкм). Средства наведе
ния поражающего излучения — выводной телескоп 
с главным зеркалом общим эффективным диаметром 
1,5 м. Выводной телескоп размещен в носовой части 
самолета (рис. 9), что дает возможность ориентации 
излучения от пригоризонтных до призенитных на
правлений. Зеркала телескопа выводной турельной 
установки закрыты оптически прозрачным для ра
бочего излучения обтекателем. Для компенсации ис
кажений в оптическом тракте мощного излучения, 
включая трассу распространения до цели, преду
смот рена система адаптивной оптики» [16].

Американские специалисты при предваритель
ных расчетах предполагали получить выходную 
мощность ЛКАБ ABL 3 МВт и угол расходимости 
пучка излучения 1,2 дифракционного предела. «Эф

фективная сила излучения ЛКАБ ABL при указанной 
выходной мощности и равновесном вкладе угловой 
расходимости и ошибок угловой стабилизации из
лучения оценивается величиной 1,19·1018 Дж/(срад·с). 
Это примерно в 3 раза меньше предела физической 
реализуемости, составляющего при указанных значе
ниях параметров ABL величину 3,44·1018 Дж/(срад·с)» 
[16].

«Научнотехнический задел по созданию (ПРО) 
на основе мощных лазеров нарабатывается в США 
уже четыре десятилетия. Достигнутый уровень кон
центрации излучения при испытаниях AВL мож
но оценить величиной 1013 Дж/(срад∙с). Продемон
стрированный в натурных испытаниях комплекса 
с лазером «Миракл» и комплекса «Наутилус» тех
нологический уровень США 1990х годов в области 
создания AВL с мощными лазерами можно оценить 
величиной в пределах 1014–1015 Дж/(срад∙с). Поэтому 
технический риск создания ЛКАБ ABL с заданными 
характеристиками в заданные сроки оценивается как 
весьма высокий. Американские специалисты счита
ют, что возможности ЛКАБ ABL по передаче энергии 
лазерного излучения позволят на расстоянии до не-
скольких сотен километров осуществлять эффек-
тивный перехват баллистических ракет любого 
типа. Комплекс ABL рассчитан на боезапас (общее 
время излучения за самолетовылет) до 150–200 се
кунд с возможностью генерации излучения порция
ми («выстрелами»)» [16].

«Помимо решения основной задачи по перехва
ту баллистических ракет на активном участке тра
ектории, возможны дополнительные направления 
использования ЛКАБ ABL, осуществляемые при 
значительно меньших значениях силы излучения. 
В качестве дополнительной задачи весьма вероятна 
ориентация ABL на решение задачи противоспут
никовой борьбы. При этом существенно (на порядок 
величины) возрастает располагаемое время переда
чи энергии на цель. В среднем снижаются потреб
ные критериальные значения плотности энергии 
излучения изза наличия на космическом аппарате 
многих уязвимых мест, открытых для излучения. 
Значительно снижается негативное влияние атмо
сферного участка распространения излучения, так 
как трассы будут призенитными. Перехват может 
осуществляться над своей территорией или вбли
зи, что не требует дорогостоящих мероприятий по 
охране, дозаправке и техническому обслуживанию 
ABL за рубежом. Работы по созданию ЛКАБ ABL ве
дутся в США с 1996 г. Но высокий технический риск 
привел к увеличению примерно на шесть лет сроков 
и финансовых затрат на создание ЛКАБ ABL. По за
явлению директора Агентства по ПРО от 21 февраля 
2008 г., монтаж на борту ЛКАБ ABL мощного лазера 
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уже завершен. Комплексные испытания ЛКАБ ABL 
(были) намечены на 2009 г. А ввод в строй группи-
ровки ЛКАБ ABL США (до 7 единиц) планировал-
ся после 2015 г.

По мнению командования ВВС США, ЛКАБ 
ABL будут нести дежурство в позиционных райо
нах патрулирования Мирового океана подводными 
лодками морских стратегических ядерных сил и на 
безопасном удалении (до 100 км) от линии соприкос
новения войск потенциальных противников, имею
щих баллистические ракеты наземного базирования. 
Возможности самолетаносителя комплекса ABL: 
максимальный потолок — 15 км, время нахождения 
в воздухе — 16 часов (с дозаправкой — значительно 
больше), скорость полета — около 900 км/ч. 

Из всего этого следует (главный вывод), что груп
пировка ЛКАБ может существенно изменить сло
жившийся баланс стратегических сил сдерживания 
США и России. Лазерные комплексы авиационного 
базирования ABL могут сорвать выполнение боевых 
задач морскими и авиационными стратегическими 
ядерными силами и будут опасны для шахтных и 
мобильных ракетных комплексов России, дислоци
рованных в приграничных районах. Конечно, Рос
сия не должна позволить втянуть себя в новую гон
ку вооружений, как когдато это произошло с СССР. 
Любые шаги в этом направлении должны тщательно 
просчитываться и анализироваться. Но и не заме-
чать того, что лазерное оружие уже поднимается 
над землей, а в ближайшее время способно будет 
решать стратегические задачи, мы, думается, так-
же не можем» [16]. 

«Российские ученые ведут работу по созданию 
боевого лазера, предназначенного для установки на 
самолеты. Об этом сообщает (агенство) «Интерфакс» 
со ссылкой на действительного академического со
ветника Академии инженерных наук России Юрия 
Зайцева. При этом Ю.Зайцев, комментируя аналогич
ные разработки американской корпорации Boeing, 
подчеркнул, что Россия не втягивается в новую гон
ку вооружений. По его словам, в программе воору
жений, которая была одобрена Научнотехническим 
советом Военнопромышленной комиссии (ВПК), 
есть разделы, предполагающие проведение работ по 
разработке лазерного оружия. По сведениям СМИ, 
разработка и испытания кислородно-йодной ла-
зерной пушки COIL (Chemical Oxygen Iodine Laser) 
проводятся американскими корпорациями Boeing 
и Northrop Grumman совместно с Агентством по 
противоракетной обороне США (U.S. Missile Defense 
Agency). В 2008 г. представитель Northrop Grumman 
заявил, что в ближайшее время пройдут боевые ис
пытания лазера, способного уничтожить в воздухе 
любую баллистическую ракету» [17].

Действительно, в 2009 г. при испытаниях лазер
ного комплекса Boeing YAL1 «впервые были достиг
нуты результаты по поражению головных частей 
реальных ракет на жидком и твердом топливе при 
дальности до движущейся цели 80 км» [15]. Одна
ко в публикации 2012 г. [15] утверждается: «Boeing 
YAL1, способный сбивать ракеты лазерным пучком, 
в 2012 г. отправится на консервацию. Окончательное 
решение об отказе от дальнейшего финансирования 
программы недавно было зафиксировано в годовом 
бюджете США. У Пентагона в очередной раз не хва
тило средств на продолжение очередного чрезвычай
но амбициозного проекта».

В России уже несколько лет ведется финанси
рование работ по расконсервации и модернизации 
комплекса А60. «Улучшение финансирования Во
оруженных сил России в последние годы позволило 
вернуться к ряду амбициозных советских военных 
программ, в число которых вошла и А60. Опреде
ленным стимулом к этому послужило и продолжение 
работ в США над боевым лазером воздушного бази
рования Boeing YAL1. По имеющимся данным, ре
шение о возобновлении работ над А60 было принято 
в 2005 г., и комплекс был включен в Государственные 
программы вооружений на 2007–2015, а  затем и на 
2011–2020 гг. В последние несколько лет ТАНТК по
лучал весьма обширное финансирование по про
грамме А60» [16]. 

В [18] утверждается: «Финансирование лазер
ных разработок в интересах Минобороны России 
возобновилось в 2012 г. Теперь на А60 планирует
ся установить более мощный аппарат. Имеются в 
виду новые блоки установки 1ЛК222, разработанной 
«Химпромавтоматикой». Ее испытания планирова
лись на 2013 г., но сначала носитель должен пройти 
модернизацию. В военном ведомстве пока не опре
делились, на какие типы самолетов ставить боевые 
лазеры. Вероятно, это будут военнотранспортные 
самолеты и бомбардировщики».

Приведем еще одну выдержку из материалов, 
опубликованных в [19] в 2012 г. «…Подписан указ 
об образовании Фонда перспективных исследо
ваний (ФПИ). Целью этой организации является 
содействие различным научным работам оборон
ного назначения, которые требуют серьезной го
сударственной поддержки. Согласно некоторым 
источникам, в ближайшем будущем ФПИ придет 
на смену ВПК …и возьмет на себя ее функции. 
Большинство подробностей о работе новой ор
ганизации пока еще не стало достоянием обще
ственности, однако уже появились сообщения 
о  возможных проектах, которыми она займется. 
«Известия» со ссылкой на источник в оборонной 
промышленности сообщают, что в следующем году 
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(в 2014 г. — Авт.) будет возобновлена программа 
исследования и создания боевых лазеров. К науч
ной и конструкторской работе будут привлечены 
концерн «АлмазАнтей», ТАНТК им. Г.М. Бериева 
и компания «Химпромавтоматика». Сообщается, 
что министерство обороны уже выработало свою 
версию облика будущего лазерного оружия и пере
дало соответствующую документацию занятым в 
проекте организациям. Будущие работы направле
ны на создание полноценной боевой системы, спо
собной уничтожать различные цели. Очевидно, все 
исследования будут идти под эгидой ФПИ. 

Как видим, в России начинает возрождаться ши
рокомасштабная программа создания современного 
мощного лазерного оружия, что означает вовлечение 
в решение этой задачи многих предприятий и орга
низаций, занимающихся лазерной тематикой. Это 
в свою очередь означает, что становится вновь вос-
требованной работа по обеспечению безопасности 
людей на «лазерных» предприятиях, т.е. дальнейше-
го развития системы лазерной безопасности на базе 
модернизированной традиционной отечественной 
системы ЛБ. 

Сравнительно недавно появились публикации 
о том, что в США разработан новый мощный лазер 
военного назначения, представляющий собой твер
дотельный волоконный лазер с диодной накачкой 
(рис. 10). «Компания Northrop Grumman анонсиро
вала выпуск нового твердотельного электрического 
лазера мощностью более 105 кВт. Несмотря на то, 
что многие практические задачи при применении 
боевого лазерного оружия вполне достижимы при 
мощности 25–50 кВт, впервые на практике преодо
лен барьер 100 кВт, который традиционно считался 
принципиальным рубежом для достижения «ору
жейного» уровня мощности высокоэнергетических 
лазеров. В качестве отдельных блоков системы при
меняются «цепочки лазерных усилителей», каждая 

из которых генерирует луч мощностью порядка 
15  кВт. В результате объединения семи лазерных 
цепочек получается установка с пучком суммарной 
мощности 105,5 кВт. Рекордная мощность лазерной 
установки зарегистрирована во время финальной 
демонстрации системы в рамках третьей фазы воен
ной программы США по разработке мощных твер
дотельных лазеров (JHPSSL, Joint High Power Solid 
State Laser, Phase 3). В список зарегистрированных 
достижений входит достижение полной мощности 
за время 0,6 секунды и продолжительная работа 
системы на протяжении более 5 минут с электро
оптической эффективностью на уровне 19,3% …По
мимо этого, при тестировании лазер также проде
монстрировал максимальную продолжительность 
работы в течение более 85 минут при мощности бо
лее 100 кВт» [20]. 

«Основным плюсом своей разработки руководи
тели проекта называют его блочную конструкцию, 
обеспечивающую гибкую масштабируемость си
стемы. В прессрелизе подчёркивается, что в стенах 
компании на практике уже испытана система с 8 ла
зерными цепями суммарной мощностью до 120 кВт. 
Твердотельный лазер Northrop Grumman будет 
применяться для создания боевых систем защиты 
и противоракетных систем воздушного, морского 
и наземного базирования. Судя по габаритам, такая 
система также вполне может базироваться на борту 
самолёта» [20].

Добавим, что для такого лазера не нужно «воз
ить» запас рабочей смеси и огромное количество ра
кетного топлива, обеспечивающего работу систем 
накачки химического лазера типа COIL или ГДЛ 
РД0600. Возможность применения подобного лазе
ра в комплексах ЛКАБ выглядит крайне заманчиво, 
и вполне возможно, что уже в ближайшие годы по
явится информация о возобновлении в США испы
таний ЛКАБ ABL, работающего на лазерах, показан
ных на рис. 10.

1 .3 . Мощные лазерные установки гражданского 
назначения для работы на открытых пространствах

В 1994 г. Н. Г.Басов, отвечая на вопрос об итогах 
лазерной программы «Терра3» и констатируя, что 
«отрицательный результат — это тоже результат», 
сказал: «Мы твердо установили, что никто не сможет 
сбить боеголовку БР лазерным пучком, и лазеры мы 
здорово продвинули!». Действительно, накопленный 
в 1970–1990е годы опыт разработки мощных лазе
ров для военных целей позволил создать современ
ные виды мощной лазерной техники гражданского 
назначения, прежде всего лазерные технологические 
установки (ЛТУ) (рис. 11) и медицинские лазерные 
аппараты для лазерной хирургии.

Рис . 10 . Твердотельный лазер компании Northrop Grumman с мощ-
ностью излучения 100 кВт
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Указанные виды лазерной техники широко из
вестны и описаны в различных научнотехниче
ских публикациях. Значительно меньше внимания 
уделено мощным лазерным комплексам, способным 
решать различные технические задачи на больших 
дистанциях воздействия лазерного пучка. Приведем 
пример разработки такого лазерного комплекса, ра
ботающего на открытых пространствах (ОТПР). 

В начале 1990х годов в ГНЦ РФ ТРИНИ
ТИ родилась идея и началась разработка семей
ства мобильных лазерных технологических ком
плексов (МЛТК) на базе мощных газоразрядных 
СО2лазеров. Представлялось перспективным их 
применение при проведении аварийновосстано
вительных и демонтажных работ в атомной про
мышленности, газонефтяной и других отраслях 
при техногенных, природных и экологических ка
тастрофах, когда приближаться к объекту, на кото
рый необходимо воздействовать, затруднительно 
или даже опасно [21].

МЛТК используются, когда объект воздействия 
невозможно переместить к лазеру. Например, дис
танционная сварка магистральных трубопроводов с 
толщиной стенки до 20 мм; очистка загрязненных по

верхностей, в том числе дезактивация; дистанционная 
разделка конструкций и оборудования (металл, бетон, 
кирпич и т.п.) при утилизации и ликвидации послед
ствий техногенных катастроф, в том числе под высо
ким напряжением и при повышенном радиационном 
фоне; участие в антитеррористических мероприятиях 
(дистанционное разминирование; защита граждан
ских судов от захвата пиратами и т.п.), удаление сосу
лек с крыш зданий, морских причалов и т.д.

Созданный в 2010 г. мобильный лазерный тех
нологический комплекс МЛТК20 (рис. 12) является 
новейшей разработкой ГНЦ РФ ТРИНИТИ и ООО 
«Газпром газобезопасность» совместно с ООО «НТО 
«ИРЭПолюс», ООО НПО «Этанпромгаз», ООО 
НПЦ «Система», Оптикофизической лабораторией 
ГОИ им. С. И. Вавилова и другими российскими ор
ганизациями» [21].

Оборудование комплекса размещается в 4 бло
кахконтейнерах (рис. 12а). Вес каждого блока не 
превышает 2 т. Первый, второй и третий блок
контейнеры (с габаритами 2,4×2,4×2,4 м) идентичны 
по составу оборудования, управлению и функцио
нированию. В каждом из них смонтирован лазер
ный блок ЛС20 мощностью ИК излучения (λ = 1,07 
мкм) (иттербиевый волоконный лазер. — Авт.)  
Р = 8 кВт с соответствующей системой охлаждения. 
Потребляемая электрическая мощность каждо
го блока не превышает 32 кВт. От каждого из этих 
блоков лазерное излучение передается по оптоволо
конному кабелю длиной до 90 м к четвертому блок
контейнеру. Такая схема позволяет использовать 
лазерные блоки как в составе комплекса МЛТК20, 
так и по отдельности для различных коммерческих 
операций [21]. МЛТК20 работает в непрерывном 
режиме и генерирует ЛИ суммарной мощностью  
24 кВт с к.п.д. более 29% [21].

«Конструкция блокконтейнера № 4 (левый блок 
на рис. 12а. — Авт.) с формирующим телескопом от

 а б

Рис . 11 . ЛТУ для лазерной резки по металлу: а — ЛТУ в процессе 
резки; б — изделия, изготовленные методом лазерной резки

 а б

Рис . 12 . Мобильный лазерный технологический комплекс МЛТК-20: а — комплекс МЛТК-20 на демонстрационной площадке; б — 
результат лазерной резки несущей конструкции буровой установки
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личается несколько меньшими габаритами (2×2×2 м), 
но более прочным исполнением и наличием на пе
редней стенке открываемого люка 0,9×0,9 м для вы
вода лазерного пучка. В четвертом блокконтейнере 
размещен трехканальный линзовый формирующий 
телескоп с системами наведения и наблюдения, 
управления положением луча и управления рабо
той всего комплекса. Здесь же во время работы раз
мещаются один или два оператора, которые наводят 
лазерный луч на заданную зону резки металлокон
струкции, удаленную на расстояние до 70 м, а также 
контролируют по монитору процесс ведения резки. 
Энергопотребление этого блокконтейнера не превы
шает 10 кВт.

Конструкция блоковконтейнеров рассчитана 
на работу установленного в нем оборудования при 
температуре окружающей среды от (минус) 45°С до 
+45°С. МЛТК-20 имеет сертификат соответствия 
Госстандарта России (в настоящее время в РФ офи-
циально не существует система сертификации 
лазерной техники, так как ТР ТС ЛБ находится в 
начальной стадии разработки. — Авт.). Транспор
тировка МЛТК20 может осуществляться всеми ви
дами транспорта. Время разворачивания комплекса 
в полевых условиях — не более 0,5 часа» [21].

Далее в [21] указывается, что МЛТК20 «прошел 
боевое крещение» в июле 2011 г. в Пуровском районе 
ЯмалоНенецкого АО. Там в результате нарушения 
технологии строительства скважины № 506 Западно   
Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторож
дения был допущен открытый газовый фонтан с воз
горанием. С помощью МЛТК20 удалось дистанци
онно срезать несущие опоры нефтяной вышки (рис. 
12 б), что позволило завести над скважиной гасящую 
заглушку и устранить пламя. В заключение авторы 
публикации [21] утверждают, что появление высоко
эффективных МЛТК с большой выходной мощно
стью открывает новые перспективы использования 
лазерной техники и лазерных технологий в различ
ных отраслях.

Заметим, что из крайне скудного описания прин
ципа действия лазерных блоков МЛТК20 следует, 
что каждый из них по конструкции аналогичен твер
дотельному лазеру компании Northrop Grumman 
(рис. 10). Это говорит о том, что отечественные раз
работчики мощной лазерной техники «идут вполне в 
ногу» с конструкторами ведущей американской ком
пании, занимающейся разработкой самых передовых 
образцов лазеров. Для подтверждения приведем сле
дующую информацию.

В еженедельнике «Аргументы и факты» опубли
кована статья «Без нас никак?! Лазеры и пуанты у 
нас лучшие!» [22], в которой в контексте обсужде
ния вводимых против РФ экономических санкций 
приведены сведения о современных образцах отече
ственной продукции, пользующейся повышенным 
спросом за рубежом. В [22] упомянуты «промыш
ленные лазеры» производства НТО «ИРЭПолюс». 
«Мощные волоконные лазеры производятся в Рос
сии. Мы занимаем 80% мирового рынка», — сказали 
«АиФ» на предприятии. Конкурировать с нами не 
может никто».

1 .4 . Полупроводниковые лазеры — основа 
современной лазерной техники 

В [7] представлена история отечественной лазер
ной техники. Уже к концу 1960х годов «лазеры на
чали применяться в точном приборостроении, ме
дицине, химической технологии и многих других 
областях, но оставалась и очень значительная недо
ступная им территория. Древнейшая идея использо
вать оптические сигналы в информатике обрела кон
туры технического проекта (ещё) в 1955 г. (Е. Лёбнер), 
хотя убогость тогдашних излучателей не столько 
утверждала его идею, сколько ее дискредитировала. 
Однако Слово — оптоэлектронный прибор, опто-
электроника — было сказано. Дело оставалось за 
«малым»: создать источник света под стать транзи-
стору — миниатюрный, эффективный, надежный. 
Таков (был) «социальный заказ» на полупроводнико
вый лазер» [7].

«Интерес к полупроводникам первым проявил 
еще в 1957 г. Н. Г. Басов и привлек к этому теорети
ков Ю. М. Попова и О. Н. Крохина, а также экспери
ментаторов лаборатории Б. М. Вула (ФИАН. — Авт.). 
До 1961 г. появилось несколько заявочных статей, в 
которых сформулировано необходимое условие по
лучения инверсии населенности — использование 
вырожденного полупроводника [23]».

Далее авторы [7] подробно рассматривают исто
рию создания в США и СССР полупроводникового 
инжекционного лазера на основе арсенида галлия. 
Авторы пишут: «Потенциал отечественных уче
ныхлазерщиков был столь значителен и авторитет 
столь высок, что при создании специализирован
ного отраслевого института квантовой электрони
ки — НИИ333 (ныне НИИ «Полюс») в марте 1962 г. 
(фактически всего через полтора года (!) после пуб
ликации Т. Меймана) в нем было предусмотрено 
подразделение полупроводниковых лазеров. Ученые 

1 Барн (русское обозначение б, бн; международное b) — внесистемная единица измерения площади, используется 
в ядерной физике для измерения эффективного сечения ядерных реакций, а также квадрупольного момента. 1 барн 
численно равен 10−28 м2 = 10−24 см2 = 100 фм2 (примерный размер атомного ядра).
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ФИАНа уже тогда были уверены, что этот прибор 
вотвот появится, и сумели вселить эту уверенность 
в министра электронной промышленности А. И. 
Шокина. А в 1963 г. на старейших полупроводнико
вых предприятиях НИИ311 (ныне НПП «Сапфир») 
и заводе «Старт» началась НИР по созданию про
мышленного GaAsлазера. Достаточно скоро обна
ружилось, что «лазер Холла» (GaAs-лазер. — Авт.) 
обладает крайне низкими, с потребительской точки 
зрения, характеристиками: высоким порогом воз
буждения, необходимостью охлаждения и импульс
ным режимом работы, низким КПД, высокой рас
ходимостью светового луча, малым сроком службы, 
низкой надежностью». 

Рассматривая историю разработки полупровод
никового инжекционного лазера, свободного от 
указанных недостатков, авторы [7] показали, что 
наиболее перспективным оказался лазер на осно
ве «гетероструктуры». У истоков создания отече-
ственного гетеролазера стоял российский нобе-
левский лауреат Ж. И. Алферов [24]. «Гетеролазер 
стал единственным среди всех других разновид-
ностей лазеров, который пошел в массовое про-
изводство и получил широчайшее применение в 
информатике и телекоммуникации (ITтехнологии). 
Только благодаря гетеролазеру стали возможны 
волоконно-оптическая связь и оптические диско-
вые накопители» [7]. Имеются в виду системы запи
си и считывания информации с «лазерных дисков», 
например, СD и DVDдисков. Далее все разновидно
сти полупроводниковых лазеров мы будем называть 
«лазерные полупроводниковые диоды» (ЛПД).

В последние 15 лет благодаря использованию 
ЛПД лазерные изделия (ЛИЗ) вышли за пределы 
промышленных предприятий, научных и медицин
ских учреждений. Лазеры вошли в повседневную 
жизнь многих людей, иногда даже не подозрева
ющих об их наличии в окружающей техносфере. 
ЛПД применяются в современной аудио и видео
аппаратуре, в персональных компьютерах и воло
коннооптических линиях связи. У многих людей 
появились домашние лазерные видеопроекторы. 
Обычному потребителю стали доступны медицин
ские терапевтические лазерные приборы. В сво
бодной продаже появились такие виды ЛИЗ, как 
мощные (рис. 13а) и весьма опасные сверхмощные 
(рис. 13б, 14) лазерные целеуказатели (ЛЦУ), на
зываемые в быту «лазерными указками», лазерные 
макеты огнестрельного оружия (рис.13в), а также 
лазерные прицелыцелеуказатели для пневмати
ческого и охотничьего оружия (рис. 13г), лазерные 
дальномерырулетки (рис. 13д) и другие гаджеты 
с использованием ЛПД. Упомянутые ЛИЗ при не
осторожном обращении могут представлять се
рьезную опасность для глаз как пользователей, так 
и окружающих людей. Особую опасность представ
ляют сверхмощные ЛЦУ серии «Blaster» (рис. 14б), 
прежде всего изза крайне высокой выходной мощ
ности ЛИ, абсолютно не требующейся для обычных 
бытовых потребностей в указывании тех или иных 
удаленных объектов. Дополнительную опасность 
создает само название серии ЛЦУ, весьма привлека
тельное для молодого поколения, воспитанного на 
компьютерных играх. Само слово «Бластер», обо

Рис . 13 . Лазерные изделия на основе ЛПД: а — «зеленая лазерная указка» (λ = 532 нм, Р = 200 мВт); б — «синяя лазерная указка» 
LASER-1W-Blue (λ = 455 нм, Р = 1 Вт); в — лазерный пистолет Макарова (модель «Рубин» ЛТ-110ПМ); г — «зеленый» лазерный прицел 
Sightmark Triple Duty (λ = 532 нм, Р = 5 мВт); д — лазерный дальномер-рулетка Leica DISTO D8 (λ = 650 нм, Р = 1 мВт)
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значающее излюбленное лучевое оружие героев раз
личных «Звездных войн», выступает дополнитель
ным рекламным стимулом для приобретения этих 
крайне опасных ЛИЗ.

В различных технических отраслях широко ис
пользуются лазерные системы и устройства (ЛСУ), 
предназначенные для дистанционного измерения 
параметров и характеристик удаленных объектов, а 
также для передачи и приема информации (лазерные 
дальномеры и измерители скорости, лазерные теодо
литы, системы мониторинга окружающей среды, си
стемы беспроводной атмосферной связи и т.п.). В об
ласти индустрии развлечений появились различные 
лазерные аттракционы (лазерный тир и «лазертаг», 
заменивший вполне безобидный пейнтбол). Все чаще 
люди сталкиваются с уличной рекламой на основе 
лазерных видеопроекций, со световыми эффектами 
с использованием лазерного излучения при посеще
нии театральнозрелищных мероприятий и массо
вых лазерных шоу.

Во всех перечисленных выше видах ЛИЗ и ЛСУ 
сегодня используются ЛПД либо непосредственно в 
качестве источника основного излучения, либо в ка
честве источника излучения накачки для лазерных 
кристаллов. В последнем случае используется схема 
построения лазера по принципу, примененному еще 
в проекте «Терра3» (см. раздел 1.2), а именно отно
сительно мощное лазерное излучение ЛПД с «пло
хой расходимостью» используется для возбуждения 
генерации ЛИ с несколько меньшей мощностью, но 
с «хорошей расходимостью». Подобные системы на
зываются «лазерами с диодной накачкой», или «DPSS 
лазерами». Типичная схема DPSS лазера, применен
ная в конструкциях мощных «зеленых лазерных ука
зок», приведена на рис. 15.

На схеме (рис. 15) излучение ЛПД с длиной вол
ны 808 нм с помощью фокусирующей линзы направ
ляется на лазерный кристалл ортованадата иттрия 
с  неодимовым легированием (Nd:YVO4), где излуче
ние с λ = 808 нм преобразуется в ЛИ с λ = 1064 нм. 

 Далее, после прохода через кристалл титанилафос
фата калия KTiOPO4 (сокращенно — KTP), частота 
излучения удваивается, соответственно, длина вол
ны 1064 нм уменьшается вдвое и становится равной 
532 нм. Получается видимый зелёный свет. КПД схе
мы около 20%, бóльшая часть потерь — на переходе 
808→1064 нм. На «указках» с мощностью Р > 50 мВт 
устанавливают инфракрасный ИКфильтр, чтобы 
убрать остатки ИКизлучения. 

Любые ЛИЗ и ЛСУ представляют собой продук
цию повышенной опасности, связанной, прежде все
го, со способностью лазерного излучения, генериру
емого в спектральном диапазоне от 380 до 1400 нм, 
нанести непоправимый ущерб зрительному аппа
рату человека. Оптические среды (ОС) глаза (рого
вица, хрусталик, стекловидное тело) в этой области 
спектрального диапазона прозрачны для лазерного 
излучения, которое достигает сетчатки глаза. Из
лучение с длиной волн λ от 380 до 1400 нм (видимая 
и ближняя ИКобласть спектра) проходит через ОС 
и поглощается сетчаткой, в отличие от излучений с 
λ < 380 (УФизлучение) и λ > 1400 нм (среднее и даль
нее ИКизлучение). Заметим, что ошибочно широко 

 а б в

Рис . 14 . Наиболее мощные лазерные целеуказатели гражданского назначения серий «Бластер», «Zver» (jlaser.ru): а — ЛЦУ типа Mini 
Blaster, P = 12 Вт; б — ЛЦУ типа Вlaster Pro, P = 30 Вт; в — ЛЦУ типа Zver, P = 15 Вт

Рис . 15 . Схема «зеленой лазерной указки» (λ = 532 нм)
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распространено мнение, что невидимое глазом ЛИ, 
генерируемое в ближней ИКобласти спектра (спек
тральный диапазон 750 < λ ≤ 1400 нм), безопасно для 
глаз. Очень опасно!

Лазерное излучение, генерируемое в видимой и 
ближней ИКобласти спектра, попавшее в зрачок 
глаза, фокусируется на сетчатке в пятно чрезвычай
но малых размеров (диаметром 10–20 мкм) с крайне 
высокой поверхностной плотностью ЛИ, что может 
привести к ожогу сетчатки даже при незначительной 
мощности ЛИ, попавшей в зрачок. На рис. 16 показа
на плотность мощности оптического излучения, по

глощенной сетчаткой глаза («ABSORBED RETINAL 
IRRADIANCE»), измеряемой в Вт/см2, и типич
ные размеры изображения на сетчатке («TYPICAL 
RETINAL IMAGE SIZE») глаза, облучаемого оптиче
ским излучением различных искусственных и есте
ственных источников [25].

Как мы видим, лазерный источник («LASER») соз
дает на сетчатке глаза наименьшее по размерам изо
бражение порядка 20 мкм. При этом плотность погло
щенной мощности оптического излучения на сетчатке 
ЕС (Вт/см2), создаваемая лазерным источником мощ
ностью всего 1 мВт, значительно превосходит значе
ние ЕС, создаваемое при наблюдении солнечного дис
ка («SUN»), а по отношению к источнику мощностью 
Р = 1 Вт (1 W) можно смело утверждать: «Ярче тысячи 
солнц», как озаглавил Р. Юнг свою знаменитую книгу 
[26], написанную по следам атомного «Манхэттэнско
го проекта», имея в виду яркость вспышки атомного 
взрыва (см. рис. 3). Кстати, если иметь в виду боевой 
лазер с мощностью излучения Р = 1 МВт, то можно 
сказать: «Ярче миллиарда солнц».

Если не принимать в расчет запрещенные испы
тания термоядерных зарядов, то можно утверждать, 
что по критерию поражения глаз лазерное излучение 
является сегодня наиболее опасным видом ЭМИ, что 
требует применения надежной и эффективной систе-
мы обеспечения лазерной безопасности. Кроме того, 
рис. 16 наглядно демонстрирует, что излучение вполне 
доступной в настоящее время «лазерной указки» мощ-
ностью Р = 1 Вт гарантированно приводит к разруше-
нию сетчатки.

Более того, одновременное применение хотя бы 
десяти ЛЦУ, показанных на рис. 13б, лазерные пучки 
которых собраны вместе с помощью довольно про
стого оптического устройства, будет означать при-
менение лазерного оружия близкого радиуса действия 
с мощностью Р = 300 Вт («ярче 300000 солнц»). Фо
кусировка такого пучка на дистанцию порядка 50 м 
дает возможность прожечь не только картон и пласт
массу, но и темную металлическую обшивку бензоба
ка автомобиля или колесные покрышки. Свободная 
продажа подобных ЛЦУ в настоящее время означа
ет вероятность не только хулиганской угрозы (о чем 
мы уже неоднократно писали и о чем пойдет речь в 
дальнейшем), но и реальной террористической угро-
зы. В связи с этим хотелось бы еще раз заявить, что 
свободная продажа ЛЦУ мощностью более 100 мВт 
должна быть категорически запрещена, как и рекла-
ма таких ЛИЗ в Интернете.

(Продолжение следует)
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Белов П . Г . Управление рисками . Системный анализ и моделирование

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
БЕЛОВА ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА!

17 июля 2014 г.  известному российскому ученому в области теории риска, систем
ного анализа и моделирования доктору технических наук, профессору Белову Петру 
Григорьевичу исполнилось 70 лет.

Петр Григорьевич родился в Брянской области, в 1967 г окончил Серпуховское 
высшее командноинженерное училище, затем в 1977 г. Военную академию им. 
Ф.Э. Дзержинского и в 1982 г. — адъюнктуру академии.

С 1962 по 1991 г. служил в РВСН в должностях от инженера расчета до замести
теля главного инженера технической ракетной базы и главного инженера ракетного 
полка (РС20 «Satana»), от старшего научного сотрудника до преподавателя военной 
академии.

С 1992 по 1995 г. — старший преподаватель Российской экономической академии 
им. Г.В. Плеханова (кафедра «Экономическая кибернетика) и доцент Современной 
Гуманитарной академии; с 1995 по 2006 г. — доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана (кафе
дра «Экология и промышленная безопасность) и «МИИТа»; с 2006 г. по настоящее 

время — профессор «РГТУ–МАТИ им. К.Э. Циолковского» (кафедра «Природнотехногенная безопасность и управление 
риском»). Преподавал дисциплины: «Безопасность эксплуатации ракетного вооружения», «Экология», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Формальная логика», «Управление персоналом», «Теория организации», «Исследование систем 
управления», «Теория системного анализа и принятия решений», «Надежность технических систем и техногенный риск», 
«Системный анализ и моделирование процессов в техносфере», «Управление национальной безопасностью России». Ав
тор более 300 печатных трудов, включая 10 монографий. Член Экспертных советов комитета Госдумы РФ по безопасно
сти и противодействию коррупции с 2000 г. по настоящее время и комитета Совета Федерации РФ по международным 
делам (с 2008 по 2011 г.), действительный член Академии геополитических проблем с 2007 г. и почетный член Русского 
научного клуба с 2012 г.

Редакция журнала сердечно поздравляет Петра Григорьевича с юбилеем, желает ему здоровья и новых научных дос
тижений в области рискологии и обеспечения национальной безопасности.

Редакция журнала «Безопасность в техносфере»
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